
Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

DELLA REGIONE
________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 26 gennaio 2010, n. 103.

Tariffa unificata di riferimento dei prezzi

per l'esecuzione di Opere Pubbliche - Edizio-

ne 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001

n. 165 e succ. modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del

02.03.1996 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 13

Gennaio 1998 n. 11 concernente la individuazio-

ne degli atti di competenza della Giunta Regio-

nale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 04

Settembre 2000 n. 1814;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente

provvedimento rientra tra le materie di compe-

tenza degli organi di direzione politica come

individuato nella richiamata D.G.R. n. 11/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale

n.1148 del 23.05.2005 e la D.G.R. n. 1380/05, con

le quali si è provveduto alla denominazione e

configurazione dei Dipartimenti Regionali relati-

vi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e

della Presidenza della Giunta;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 03

Maggio 2006 n. 637 di modifica alla D.G.R. 2903

dei 13.12.2004 concernente l'iter procedurale

delle proposte di deliberazioni della Giunta

Regionale e dei provvedimenti di impegno e

liquidazione della spesa;

PREMESSO che, a sensi dell'art. 2 della Leg-

ge Regionale n. 34 del 30/12/2003, il Dipartimen-

to Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, deve provve-

dere, attraverso la Sezione Regionale dell'Osser-

vatorio dei Contratti Pubblici, alla elaborazione

del prezziario;

VISTO l'art. 133 - comma 8 del D.Lgs.

163/06, che impone alle stazioni appaltanti di

provvedere ad aggiornare annualmente i propri

prezziari, con particolare riferimento alle voci di

elenco correlate a quei prodotti destinati alle

costruzioni, che siano stati soggetti a significati-

ve variazioni di prezzo legate a particolari condi-

zioni di mercato e che i prezzari cessano di ave-

re validità il 31 dicembre di ogni anno e possono

essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giu-

gno dell'anno successivo per i progetti a base di

gara la cui approvazione sia intervenuta entro

tale data;

VISTA la Determina del Dirigente Generale

n. 7602/93 del 06/02/2008 di nomina del Respon-

sabile del Procedimento, per l'affidamento del

servizio di redazione del Prezziario Regionale

per la l'esecuzione di Opere Pubbliche;

CONSIDERATO che con Determina del

Dirigente Generale n. 7602/200 del 12/03/2008,

è stata approvata la relativa lettera di invito per

procedere all'affidamento mediante procedura

negoziata per la redazione nel nuovo prezziario

regionale, completo di tutte le analisi dei prezzi

unitari e l'aggiornamento dello stesso per il

biennio successivo ed in cui è stato indicato il

metodo per la formazione e composizione dei

prezzi;

VISTA la Determina dell'Ufficio Edilizia e

OO.PP. n. 76AG/670 del 05/08/2008 di approva-

zione degli atti di gara, schema di contratto e di

aggiudicazione all'ATI Impreservice s.r.l. – Saet

Ingegneria s.r.l. – Digrisolo Giuseppina con sede

in Potenza alla Via Appia, 206 per l'importo

offerto di E 45.000,00;

VISTA la Determina del Dirgente Generale n.

7602/1247 del 26/11/2008, con la quale è stato

costituito il gruppo di lavoro composto da dipen-

denti regionali, con il compito di provvedere alle

verifiche del costo relativo a tutte le voci del

vigente tariffario, al fine di determinare il prezzo

di applicazione delle stesse;

RILEVATO pertanto che si rende opportuno

approvare la nuova Tariffa Unificata di riferi-

mento per l'esecuzione di Opere Pubbliche della

Regione Basilicata – edizione 2010 - per ottem-
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perare a quanto previsto dal comma 8 dell'art.

133 del D.Lgs. n.163/06 ed alla Legge Regionale

30.12.2003 n. 34;

PRESO ATTO dell'incontro conclusivo del

22/01/2010, tenutosi presso il Dipartimento Pre-

sidenza della Giunta con i rappresentanti delle

associazioni di categoria, sindacali e professio-

nali, dal quale si evince la comune volontà di

procedere all'approvazione della Tariffa Unifica-

ta di riferimento per l'esecuzione di Opere Pub-

bliche della Regione Basilicata – edizione 2010;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare la nuova 'Tariffa dei prezzi per la

esecuzione di opere pubbliche - edizione 2010

della Regione Basilicata", formato da due tomi

che costituiscono parte integrante e sostanzia-

le del presente provvedimento, ai sensi del-

l’art.133 – comma 8 del D.Lgs.12/04/2006

n.163, quale riferimento univoco per una orga-

nica programmazione degli interventi infra-

strutturali della Regione Basilicata e per la

progettazione e la esecuzione di opere pubbli-

che.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 18 febbraio 2010, n. 274.

D.G.R. N. 103/2010 “Tariffa unificata di
riferimento dei prezzi per l’esecuzione di
Opere Pubbliche edizione 2010” - Direttive
per l’applicazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 2 marzo 1996 n. 12;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001

n. 165;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 27/05/2005 con la

quale si è provveduto alla denominazione confi-

gurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle

aree istituzionali della Giunta Regionale e della

Presidenza della Giunta;

CONSIDERATO che il presente provvedi-

mento rientra nelle competenze degli organi di

direzione politica come precisato nella D.G.R.

11/1998;

VISTA la D.G.R. n. 103 del 26/01/2010 con la

quale si è approvato la “Tariffa unificata di rife-

rimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pub-

bliche edizione 2010”;

VISTO l’art. 133 comma 8 del D.Lgs 163/06

il quale, tra l’altro, recita che “I prezzari cessano

di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e

possono essere transitoriamente utilizzati fino al

30 giugno dell’anno successivo per i progetti a

base di gara la cui approvazione sia intervenuta

entro tale data”;

RITENUTO opportuno, sulla base di solleci-

tazioni di alcune stazioni appaltanti operanti sul

territorio regionale, al fine di evitare ritardi che

possano rallentare la realizzazione di OO.PP. e

determinare effetti negativi sul sistema produtti-

vo regionale, precisare che le previsioni normati-

ve nazionali possono essere applicabili alle cir-

costanze operative in essere, ferme restando le

altre prescrizioni circa la valutazione della con-

gruità dei prezzi utilizzati per la computazione

delle opere pubbliche che afferiscono alle

responsabilità delle stazioni appaltanti;

SU proposta dell’Assessore al Dipartimento

Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità

AD unanimità di voti

DELIBERA

• In coerenza con l’art. 133 comma 8 del D.Lgs

163/06, le stazioni appaltanti possono transi-

toriamente utilizzare il precedente prezzario

per i progetti a base di gara la cui approvazio-

ne intervenga entro il 30/06/2010.
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#- )���	�"	+/	,�������	�"	$6.	�	)�����" �� 												46154 ���
#3 )���	�"	44	,�������	�"	+/.	�	��%��" �� 												001#+ ���������
#5 )���	�"	44	,�������	�"	+/.	�	��%��	���2�	���������" �� 												-61#+ ���
#0 )���	�"	44	,�������	�"	+/.	�	)�����" �� 												401-$ ���

�"#$"##6 ���������	 ������%�	 �	 ��:	 ����1	 ���	 ��7���7���9��	 ������	 ���	 �7���&�
���'������$��)�������'�������%���������������������������$����������!��

#$ ���	�������	)���	�	7�	+61	�	��%��" �� 											$$#1$4 ����
�""�
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#+ ���	�������	)���	�	7�	+61	�	��%��	���2�	���������" �� 												3-1$4 ���
#4 ���	�������	)���	�	7�	+61	�	)�����" �� 												/3150 ���

�"#$"##- ���������	 ��7�%���	 ��	 &��1	 ������	 ���	 �7���&�	 ������%�	 �	 )����	 ������1	 �
�������������������������������#����#����������������$������)�������
�����

#$ �	��%��" �� 												561#/ �������"�
#+ �	��%��	���2�	���������" �� 												6$1#/ ���
#4 �	)�����" �� 												4/15+ ���

�"#$"##3 �����%%�	
%�;�����	��	��������	�������(	"
#$ )���	�	*&	4###	�	���	��%%�;�7����	7����7�	)���	�	7�	$4"##1	�	��%��" �� 												-516$ ���������
#+ )���	�	*&	4###	���	��%%�;�7����	7����7�	)���	�	7�	$4"##1	�	��%��	���2�

�$������ �� 												4-155 ���
#4 )���	�	*&	4###	���	��%%�;�7����	7����7�	)���	�	7�	$4"##1	�	)�����" �� 												++133 ���
#/ )���	�	*&"	/"6##	�	���	��%%�;�7����	)���	�	7�	$-1	�	��%��" �� 											$$-144 ���	 ����
#6 )���	�	*&"	/"6##	�	���	��%%�;�7����	)���	�	7�	$-1�	��%��	���2�	���������" �� 												5/13# ���
#- )���	�	*&"	/"6##	�	���	��%%�;�7����	)���	�	7�	$-1	�	)�����" �� 												-3133 ���

�"#$"##5 <�������	 ��	 /	 �����	 &�77���1	 %��&9�22�	 7����7�	 7�"	 $16#1	 %��&9�22�
%����%��%���	��
���������������%���	�

�'�������$����*�'���������������������������
�� $������ '�� ��%���� �

� +���� �� %����� '�� �%��&���� �#����#���� ��� 	� �� �� �����
��%%���� $������ +���� �
�� ��%$���� �,��������� ��� ��#������ �'� ��� ��#�)�������� � -�
$��������'�����'��'�.��$�������������������������'���%��������

#$ �	��%��" �� 												--1+5 ����	����
#+ �	��%��	���2�	���������" �� 												4315$ ���
#4 �	)�����" �� 													0165 ���

�"#$"##0 7���������%�	 ���&�%���	 ���	 7�����	 �	 =��2���	 �	 �����%	 7�����%�������1
�..��%���������������������%���������'�������

#$ ��	6	9�	�	$#	9�1	�	��%��" �� 												4-14+ ��� "�� �
#+ ��	6	9�	�	$#	9�1	�	��%��	���2�	���������" �� 													3156 ���
#4 ��	6	9�	�	$#	9�1	�	)�����" �� 													+1+$ ���

�"#$"#$# 
���;�����	���;����%�	�	 )���1	���&�%���	�	&�77���1	�	 ��������	&���;�%�	��
��
� ��'��� $�� ��.��� '�� ���.��� �����%������ ��������� ��)�������� $����� '�%���������
$����$����*�#������.������)�����!

#$ 7�"	#16##	�	��%��" �� 											$4+166 ���	�����
#+ 7�"	#16##	�	��%��	���2�	���������" �� 												05166 ���
#4 7�"	#16##			�	)�����" �� 												341$4 ���
#/ 7�"	$1###		�	��%��" �� 											$/3165 ���	��
��
#6 7�"	$1###	�	��%��	���2�	���������" �� 											$$4165 ���
#- 7�"	$1###	�	)�����" �� 												551$6 ���
#3 7�"	$16#		�	��%��" �� 											$-0164 ���	
�
��
#5 7�"	$16#	�	��%��	���2�	���������" �� 											$46164 ���
#0 7�"	$16#		�	)�����" �� 											$#31+0 ���
$# 7�"	+1###	�	��%��" �� 											$0-1## ���� ����
$$ 7�"	+1###	�	��%��	���2�	���������" �� 											$-+1## ���
$+ 7�"	+1###	�	)�����" �� 											$4413- ���
$4 7�"	+16##	�	��%��" �� 											+$61+0 ������ ��
$/ 7�"	+16##	�	��%��	���2�	���������" �� 											$5$1+0 ���
$6 7�"	+16##	�	)�����" �� 											$641#6 ���

�"#$"#$$ 
���;�����	 ����	 ���&�%���	 �%������7���	 ���	 �����22�����	 ���	 %�;���	 ��
���.��������%�������������������.�%������'�%�����������%���������$���!

#$ )���	�	$6	>"%�	�	���	=����	)���	�	7�	#"61	�	��%��" �� 												//1/+ ��� ��	
�
#+ )���	�	$6	>"%�	�	���	=����	)���	�	7�	#"61	�	��%��	���2�	���������" �� 												$+130 ���
#4 )���	�	$6	>"%�	�	���	=����	)���	�	7�	#"61	�	)�����" �� 													6134 ���
#/ )���	�	4#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"-#1	�	��%��" �� 												6#1$$ �������	�
#6 )���	�	4#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"-#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												$51/5 ���
#- )���	�	4#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"-#1	�	)�����" �� 												$#1#$ ���
#3 )���	�	6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"3#1	�	��%��" �� 												60144 �������
�
#5 )���	�	6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"3#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												+313$ ���
#0 )���	�	6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"3#1	�	)�����" �� 												$4160 ���
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$# )���	�	5#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"561	�	��%��" �� 												-0136 ���������
$$ )���	�	5#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"561	�	��%��	���2�	���������" �� 												451$4 ���
$+ )���	�	5#	>"%�	�	���	=����	��	7�	#"561	�	)�����" �� 												+$1$0 ���
$4 )���	�	$6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"##1	�	��%��" �� 												301-/ ������ ��
$/ )���	�	$6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"##1	�	��%��	���2�	���������" �� 												/51#+ ���
$6 )���	�	$6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"##1	�	)�����" �� 												+-15/ ���
$- )���	�	+##	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"+#1	�	��%��" �� 												5-10- ������� �
$3 )���	�	+##	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"+#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												66144 ���
$5 )���	�	+##	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"+#1	�	)�����" �� 												4+13/ ���
$0 )���	�	+6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"+#1	�	��%��" �� 												0313/ ������ ��
+# )���	�	+6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"+#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												-4134 ���
+$ )���	�	+6#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"+#1	�	)�����" �� 												4514$ ���
++ )���	�	4##	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"/#1	�	��%��" �� 											$$$1-/ ����
����
+4 )���	�	4##	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"/#1�	��%��	���2�	���������" �� 												331-/ ���
+/ )���	�	4##	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"/#1	�	)�����" �� 												/3105 ���
+6 )���	�	4-#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"6#1	�	��%��" �� 											$++10- ���	 ����
+- )���	�	4-#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"6#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												5510- ���
+3 )���	�	4-#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"6#1	�	)�����" �� 												661#5 ���
+5 )���	�	/5#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"5#1	�	��%��" �� 											$6$1#4 ���		����
+0 )���	�	/5#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"5#1	�	��%��	���2�	���������" �� 											$$31#4 ���
4# )���	�	/5#	>"%�	�	���	=����	��	7�	$"5#1	�	)�����" �� 												3316# ���

�"#$"#$+ 
���;�����	 ����	 &�77���	 �%������7���	 ���	 �����22�����	 ���	 %�;���	 ��
���.��������%�������������������.�%������'�%����������%���������$���!

#$ )���	�	$+#	>"%�	���	=����	��	7�	#"0#1	�	��%��" �� 												3314$ ����
����
#+ )���	�	$+#	>"%�	���	=����	��	7�	#"0#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												/61-5 ���
#4 )���	�	$+#	>"%�	���	=����	��	7�	#"0#1	�	)�����" �� 												+314+ ���
#/ )���	�	$6#	>"%�	���	=����	��	7�	$"##1	�	��%��" �� 												0#1-5 ������" �
#- )���	�	$6#	>"%�	���	=����	��	7�	$"##1	�	��%��	���2�	���������" �� 												601#- ���
#3 )���	�	$6#	>"%�	���	=����	��	7�	$"##1	�	)�����" �� 												/#13$ ���
#5 )���	�	+$6	>"%�	���	=����	��	7�	$"$#1	�	��%��" �� 											$#-10$ ���	���"�
#0 )���	�	+$6	>"%�	���	=����	��	7�	$"$#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												361+5 ���
$# )���	�	+$6	>"%�	���	=����	��	7�	$"$#1	�	)�����" �� 												6$1+5 ���

�"#$"#$4 ��%�	 �����������	 ����	 ���&�%���	 ���	 %�;���	 ��	 ���;�1	 ������7����	 �
�����%�����'���������%������������%�������%$������%���������$���!

#$ )���	�	46	>"%�1	���	=����	��	7�	#"3#1	�	��%��" �� 												6/103 ���� ����
#+ )���	�	46	>"%�1	���	=����	��	7�	#"3#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												+414/ ���
#4 )���	�	46	>"%�1	���	=����	��	7�	#"3#1	�	)�����" �� 												$+1#6 ���
#/ )���	�	6#	>"%�1	���	=����	��	7�	#"5#1	�	��%��" �� 												651-3 �������
�
#6 )���	�	6#	>"%�1	���	=����	��	7�	#"5#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												+31#6 ���
#- )���	�	6#	>"%�1	���	=����	��	7�	#"5#1	�	)�����" �� 												$+104 ���
#3 )���	>"%�	$6#1	���	=����	��	7�	$"361	�	��%��" �� 												031+- ����	����
#5 )���	>"%�	$6#1	���	=����	��	7�	$"361	�	��%��	���2�	���������" �� 												-61-/ ���
#0 )���	>"%�	$6#1	���	=����	��	7�	$"361	�	)�����" �� 												/+14/ ���
$# )���	�	+##	>"%�1	���	=����	)���	�		7�	+"61	�	��%��" �� 											$$615+ ���	 ��
�
$$ )���	�	+##	>"%�1	���	=����	)���	�		7�	+"61	�	��%��	���2�	���������" �� 												5/1$0 ���
$+ )���	�	+##	>"%�1	���	=����	)���	�		7�	+"61	�	)�����" �� 												6/166 ���
$4 )���	�	4##	>"%�1	���	=����	��	7�	4"#1	�	��%��" �� 											$4-160 ���	�����
$/ )���	�	4##	>"%�1	���	=����	��	7�	4"#1	�	��%��	���2�	���������" �� 											$#/10- ���
$6 )���	�	4##	>"%�1	���	=����	��	7�	4"#1	�	)�����" �� 												-51+/ ���

�"#$"#$/ ��%�	 �����������	 ����	 &�77���	 	 ���	 %�;���	 ��	 ���;�1	 ������7����	 �
�����%�����'���������%������������%�������%$������%���������$����

#$ )���	�	+6	>"%�1	���	=����	��	7�	#"-#1	�	��%��" �� 												/31++ ������� �
#+ )���	�	+6	>"%�1	���	=����	��	7�	#"-#1	�	�	��%��	���2�	���������" �� 												$61-# ���
#4 )���	�	+6	>"%�1	���	=����	��	7�	#"-#1	�	)�����" �� 													516/ ���
#/ )���	�	46	>"%�1	���	=����	��	7�	#"361	�	��%��" �� 												6$16$ ���������
#6 )���	�	46	>"%�1	���	=����	��	7�	#"361	�	��%��	���2�	���������" �� 												$0150 ���
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#- )���	�	46	>"%�1	���	=����	��	7�	#"361	�	)�����" �� 												$#1#$ ���
#3 )���	�	5#	>"%�1	���	=����	��	7�	$"##1	�	��%��" �� 												-31#+ ���� ����
#5 )���	�	5#	>"%�1	���	=����	��	7�	$"##1	�	��%��	���2�	���������" �� 												461/# ���
#0 )���	�	5#	>"%�1	���	=����	��	7�	$"##1	�	)�����" �� 												$31#/ ���
$# )���	�	$$#	>"%�1	���	=����	��	7�	+"##1	�	��%��" �� 												3/14$ ����	����
$$ )���	�	$$#	>"%�1	���	=����	��	7�	+"##1	�	��%��	���2�	���������" �� 												/+1-5 ���
$+ )���	�	$$#	>"%�1	���	=����	��	7�	+"##1	�	)�����" �� 												+613/ ���
$4 )���	�	$6#	>"%�1	���	=����	��	7�	+"6#1	�	��%��" �� 												501## ���������
$/ )���	�	$6#	>"%�1	���	=����	��	7�	+"6#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												63145 ���
$6 )���	�	$6#	>"%�1	���	=����	��	7�	+"6#1	�	)�����" �� 												4/130 ���
$- )���	�	+6#	>"%�1	���	=����	��	7�	4"##1	�	��%��" �� 											$$/15# ���	���	�
$3 )���	�	+6#	>"%�1	���	=����	��	7�	4"##1	�	)�����" �� 												5#15# ���
$5 )���	�	+6#	>"%�1	���	=����	��	7�	4"##1	�	)�����" �� 												6$1$/ ���

�"#$"#$6 ���������	 ���&�%���	 	 ���	 %�;���	 ��	 ���;�1	 ������1	 ���������1	 �������	 �
�$��'�%�����'�������$��$�������%����������.������������'�������'���%$����!

#$ )���	�	$$#	*?	,$/5	@�.1	�	��%��" �� 												0$154 ���������
#+ )���	�	$$#	*?	,$/5	@�.1	�	��%��	���2�	���������" �� 												-#1+# ���
#4 )���	�	$$#	*?	,$/5	@�.1	�	)�����" �� 												431-$ ���
#/ �%���	$6#	*?	,+##	@�.1	�	��%��" �� 											$#31/3 ���	�����
#6 �%���	$6#	*?	,+##	@�.1	�	��%��	���2�	���������" �� 												36156 ���
#- �%���	$6#	*?	,+##	@�.1	�	)�����" �� 												/-1+# ���
#3 )���	�	++/	*?	,	4##	�'	.1	�	��%��" �� 											$6$1#- ���		����
#5 )���	�	++/	*?	,	4##	�'	.1	�	��%��	���2�	���������" �� 											$$31#- ���
#0 )���	�	++/	*?	,	4##	�'	.1	�	)�����" �� 												33164 ���

�"#$"#$- <����	&�77���	���	=����	���������;�����	��	7�	#"361	�	=����	)�����%�	��
%�� ��

�� $�� �,����������� '�� ��.��� '�� ���.��� �$����%����� �� ������ '�� ����� $�
$�������%����������.������������'�������'���%$����!

#$ )���	�	3#	*?	,	0/	�'	.1	�	��%��" �� 												-$1-5 ������	 �
#+ )���	�	3#	*?	,	0/	�'	.1	�	��%��	���2�	���������" �� 												4#1#6 ���
#4 )���	�	3#	*?	,	0/	�'	.1	�	)�����" �� 												$610/ ���
#/ )���	�	5+	*?	,	$$#	�'	.1	�	��%��" �� 												-310/ ���������
#6 )���	�	5+	*?	,	$$#	�'	.1	�	��%��	���2�	���������" �� 												4-14$ ���
#- )���	�	5+	*?	,	$$#	�'	.1	�	)�����" �� 												$0143 ���

�"#$"#$3 ��%%�	�����������	�������	�	;�=�����	��7�;����1	���	)��2�	���%�����	�	�����(
#$ )���	�	�"	61	�	��%��" �� 												-6130 ����"�
 �
#+ )���	�	�"	61	�	��%��	���2�	���������" �� 												4/1$3 ���
#4 )���	�	�"	61	�	)�����" �� 												++153 ���
#/ �"	6�$#1	�	��%��" �� 												5316+ ���������
#6 �"	6�$#1	�	��%��	���2�	���������" �� 												66150 ���
#- �"	6�$#1	�	)�����" �� 												/$133 ���
#3 �"	$$�$/1	�	��%��" �� 												0/146 �������	�
#5 �"	$$�$/1	�	��%��	���2�	���������" �� 												-+13+ ���
#0 �"	$$�$/1	�	)�����" �� 												/6135 ���
$# �%���	�"	$/	���	�&��	�A���1		�	��%��" �/�� 													/13+ ���������
$$ �%���	�"	$/	���	�&��	�A���1	�	��%��	���2�	���������" �/�� 													41$/ ���
$+ �%���	�"	$/	���	�&��	�A���1	�	)�����" �/�� 													+1+0 ���

�"#$"#$5 B��������	�	=���9����1	���	��������	�))����;�	��(
#$ %����	$+61	�	��%��" �� 												4+1$- ���""��"�
#+ %����	$+61	�	)�����" �� 													#1/+ ���
#4 %����	+##1	�	��%��" �� 												4+143 ���" ����
#/ %����	+##1	�	)�����" �� 													#1/6 ���
#6 %����	4##1	�	��%��" �� 												461#6 ���"��	��
#- %����	4##1	�	)�����" �� 													#1/6 ���
#3 %����	46#1	�	��%��" �� 												4+1// ���" � ��
#5 %����	46#1	�	)�����" �� 													+1/+ ���
#0 %����	6##1	�	��%��" �� 												//1-/ ������ ��
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$# %����	6##1	�	)�����" �� 													41$5 ���

�"#$"#$0 7������	7�=�%�	��	����&&��	�	=�����&&��1	���	����	�))����;�	��(
#$ %����	46#1	�	��%��" �� 												6015- ���� ����
#+ %����	46#1	�	)�����" �� 													01-6 ���
#4 %����	6##1	�	��%��" �� 												351#4 ������� �
#/ %����	6##1	�	)�����" �� 												$01++ ���
#6 %����	36#	,�	��%��." �� 											$$610$ ���	 �	"�
#- %����	36#	,�	)�����." �� 												/$1/5 ���

�"#$"#+# ��%�	 ��	 ����=��������	 )��2�������1	 ��7�����	 >����	 ��	 ������%�	 ��
#����������$����������%���������%�����!

#$ ���	 ���������	 ��7���%�	 7�	 0"##1	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $6	 7�1	 �
���'�� �� 												5-1+6 ������� �

#+ ���	 ���������	 ��7���%�	 7�	 0"##1	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $6	 7�1	 �
���'���������$������ �� 												6/1-4 ���

#4 ���	 ���������	 ��7���%�	 7�	 0"##1	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $6	 7�1	 �
)�''�� �� 												461-5 ���

#/ ���	 ���������	 ��7���%�	 ��	 $+	 7�	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $5	 7�1	 �
���'�� �� 												06143 ���������

#6 ���	 ���������	 ��7���%�	 ��	 $+	7�	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $5	 7�1	 	 �
���'���������$������ �� 												-$143 ���

#- ���	 ���������	 ��7���%�	 ��	 $+	 7�	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $5	 7�1	 �
)�''�� �� 												/$1#3 ���

#3 ���	 ���������	 ��7���%�	 ��	 $+	 7�	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $5	 7�	 1
��%$����.��'��$�%$��$������������������������#������	"�

�%��������'�� �� 											$#610# ����	����

#5 ���	 ���������	 ��7���%�	 ��	 $+	 7�	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $5	 7�	 1
��%$����.��'�� $�%$��$�� ������ ����������������#������	"�

�%��� �� ���'�� �����
�$������ �� 												3$150 ���

#0 ���	 ���������	 ��7���%�	 ��	 $+	 7�	 �	 ���	 ;�%�7�	 &��7������	 ��	 $5	 7�	 1
��%$����.��'��$�%$��$������������������������#������	"�

�%�����)�''�� �� 												6$1-# ���

�"#$"#+$ ��7��	 ���	 ��%%�;�7����	 ��	 7�%��	 �	 ��%������22�	 ������)�2������1
)��������������������'����������!

#$ �	��%��" �� 												/31+# ���� �
��
#+ �	)�����" �� 													31-3 ���

�"#$"#++ ��7��	���	 ��%������22�1	 ���	 =������	 �����%���	 �	 ���	 �	 ����	 ��&7����	 ���
��������������
���'�������$������%����%���))����.���'���������#�����!��

#$ �������	)���	�	/#	7�A���	=������	46	7�1	�	��%��" �� 											$441/- ���	���"�
#+ �������	)���	�	/#	7�A���	=������	46	7�	1	�	)�����" �� 												5+16$ ���
#4 �������	)���	�	-#	7�"	���	��	/$	7�1	�	��%��" �� 											$/-1$$ ���	��	 �
#/ �������	)���	�	-#	7�"	���	��	/$	7�1	�	)�����" �� 												061$- ���

�"#$"#+4 ��7��	 ���	 ��%������22�1	 ���	 =������	 �����%���	 �	 ���	 �	 ��:	 ��&7����	 ���
��������������
���'���$��$�%$�������������.�������$�%�����'����.����!

#$ �	��%��" %� 													314# ���	��		�
#+ �	)�����" %� 													/136 ���

�"#$"#+/ ������7��������	���	%�	�����2����	��	����	��7������8	���	����	����(
#$ )���	�	+"###	%A7��" �� 												$$133 ���
#+ )���	�	4"###	%A7��" �� 												$/1/+ ���
#4 )���	�	6"###	%A7��" �� 												+#1/3 ���

�"#$"#+6 �����22�����	���	7�����7��������8	��������	���(
#$ 7����%%�	��7�%�����1	���%��%%�����1	������7�	����	)���	�	+"+##	%A7��" �� 													$1/6 ���
#+ �7���&%�������	,)%����=�%�.	�����7�	����	)���	�	4"6##	%A7��" �� 													#105 ���
#4 )���������	�����7�	����	)���	�	$"+##	%A7��" �� 													$166 ���
#/ �&�	;�=�����	�����7�	����	)���	�	$"6##	%A7��" �� 													#10+ ���
#6 ��7��	�	�77�������1	�����7�	����	)���	�	$"6##	%A7��8 �� 													$1$+ ���

�"#$"#+- ������7��	���	��%%�;�7����	��>��1	���9�	)��&���1	���;�%��2�	7"	4#	���
#�������$������'���'��%����'�!

#$ 77"	6#" �� 												$#133 ���
#+ 77"	$##" �� 												$41#5 ���
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#4 77"	$6#" �� 												$61/3 ���
#/ 77"	+##" �� 												$6104 ���

�"#$"#+3 
%�������7��	�	�77�������	���	��%%�;�7����	��>��1	���9�	)��&���8
$�.�������%���!

#$ �������	)���	�	%A7��	$"###" �� 													415$ ���
#+ �������	�%���	$"###	%A7��" �� 													6160 ���

�"#$"#+5 �����22�����	�%�����7�������9�	��	��������(
#$ 7����%%�	���%��%%�����" �� 													/14$ ���
#+ 7����%%�	��7�%�����" �� 													+1+3 ���
#4 �7���&%�������" �� 													#105 ���
#/ ;�=������	�%�������" �� 													+1$- ���
#6 �������" �� 													#100 ���
#- )���������	���	��������" �� 													$166 ���
#3 �����%�����	���	7�������" �� 													$13- ���
#5 ��&�	�����%���" �� 													$1// ���

�"#$"#+0 ������������	 ���	 ��������	 �	 ����22�1	 ��7�%���	 ��	 7����%������1	 ���
$�.�������)������%��	�� �� 												$$1-- ���

�"#$"#4# ��%�	��	�����������	���	)��2����7����	�%������7���	�	��	����	��7������1
��%$�����'�����������������'���&��'����#���'�%���+����,�����������������%$���
��� $���������� ����������.�� '���,�''����� ����� %���.��� ��� �����%�� '��� '���&�� �'
���������������������$�'�������'��������%$����!

#$ ���	��%�	�	)��7�	�	���2�	���������" ����� 												0+16# ���
#+ )��2�������1	���%���	%�	�����2����	��%%�����	��7������" �� 												/41$0 ��� ��	��

�"#$"#4$ 7������	��	��==������1	���	�����)���	��	%�����2��1	��������1	������	������%�	�
���)����������������������������##�������'�������$����*�'�!

#$ %����	4#" �� 												$#164 ���
#+ %����	)���	�	+##" �� 												$610- ���
#4 %����	�%���	+##" �� 												$51-0 ���

�"#$"#4+ !��	�	�����	��%	����	���	����2����	��	=����1	��	�2����7����	�%�������1	���
��%����'��$��������#�������������������������$����.�%�����'��

#$ *&"	6##	7"	+#1	7"	$/	�	���	���������8 �� 												/01-# ����"����
#+ *&"	6##	7"	+#1	7"	$/	�	�	)�����8 �� 												$+136 ���
#4 *&"	$"###	7"	+#1	7"	+6	�	���	���������8 �� 												6+1/6 ������"��
#/ *&"	$"###	7"	+#1	7"	+6	�	�	)�����8 �� 												$61-# ���
#6 *&"	+"6##	7"	4-1	7"	4#	�	���	���������8 �� 												6316$ ���������
#- *&"	+"6##	7"	4-1	7"	4#	�	�	)�����8 �� 												+#1-- ���

�"#$"#44 !��	 �	 �����	 ��%	 ����	 ���	 ����2����	 ��	 �%��1	 ��	 �2����7����	 �%�������1	 ���
��%����'��$��������#�������������������������$����.�%�����'�!

#$ *&"	36#	7"	+61	7"	+5	�	���	���������8 �� 												64166 �������
�
#+ *&"	36#	7"	+61	7"	+5	�	�	)�����8 �� 												$/15$ ���
#4 *&"	$"6##	7"	461	7"	/#	�	���	���������8 �� 												631#3 ���������
#/ *&"	$"6##	7"	461	7"	/#	�	�	)�����8 �� 												$514+ ���
#6 *&"	+"6##	7"	/#1	7"	6#	�	���	���������8 �� 												3+1$3 ���� ��	�
#- *&"	+"6##	7"	/#1	7"	6#	�	�	)�����8 �� 												441/+ ���
#3 	*&"	4"+##	7"	/-1	7"	-#	�	���	���������8 �� 												051#6 �������"�
#5 	*&"	4"+##	7"	/-1	7"	-#	�	�	)�����8 �� 												6014# ���

�"#$"#4/ ��&���	 �%�;�����1	 ��	 �2����7����	 �%�������1	 ��7������;�	 ��	 ���������1
����%�����'�!

#$ +	@�" �� 												4#14/ ������"��
#+ 4	@�" �� 												4#154 ����	����
#4 /	@�" �� 												4#10# ����	��
�
#/ ��;������22�	 ���	 �������%%�����	 ������7�	 ��	 ��&���	 �%�;�����1	 ���

��$�����)�%��'��������'������'�����'���$����������)������%���	
� �� 													$1/4 ���

�

�

�"#$"#46 !��	���	;����%�	���������%�1	���	=������	������%���1	������	��%%�	�����22�����
$�� ��� �����.�%������ ������� ��������%�.�%����� ����� $����%���)����0� $�� $�����
%����%��'�!

#$ $	�"	,�	)�����." �� 												$#1$+ ���
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#+ +"6	�"		,�	)�����." �� 												$+144 ���
#4 6	�"	,�	)�����." �� 												$-1/3 ���
#/ �%���	6	�"	,�	)�����." �� 												4/15+ ���

�"#$"#4- ����&�:	 ���	 ;����%�	 ���������%�1	 ���	 =������	 ������%���1	 ������	 ��%%�
�����������$����������.�%���������������������%�.�%����������$����%���)����0
$��$������%����%��'�!

#$ $6	�"		,�	��%��." �� 												0/16# �������"�
#+ $6	�"		,�	)�����." �� 												/-145 ���
#4 4#	�"	,�	��%��." �� 												001+$ ������	 �
#/ 4#	�"	,�	)�����." �� 												6410$ ���
#6 $##	�"	,�	��%��." �� 											4$416+ ����
�"��
#- $##	�"	,�	)�����." �� 											+6$1+5 ���
#3 +##	�"	,�	��%��." �� 											45513- ����"� ��
#5 +##	�"	,�	)�����." �� 											4$01/- ���
#0 /##	�"	,�	��%��." �� 											33/100 �������	�
$# /##	�"	,�	)�����." �� 											-5+13# ���

�"#$"#43 <��=����%%�	7���%%���	���	������	��	�7���&�	&�����%����	(
#$ ��	�%�7����	��	�������	�%��22�	��	%�;���	)���	�	7"	5" ��' 													+144 ���
#+ ��	�%�7����	��	�������	�%��22�	��	%�;���	�%���	7%"	5" ��' 													41$/ ���
#4 ��%��������	�%��22�	��	������)��7�	)���	�	7"	$#" ��' 												$6160 ���
#/ ��%��������	�%��22�		������)��7�	�%���	7"	$#" ��' 													-135 ���
#6 ��%��������	�%�����������%���	�%��22�		������)��7�	)���	�	7"	$#" ��' 													-1/5 ���
#- ��%��������	�%������	�����%���	�%��22�		������)��7�	�%���	7"	$#" ��' 													510$ ���

�"#$"#45 �����&&��	�������	�	���	7�����	�	)���1	��%	����	CD������C	1	�	���7�	��� 1
����%#������)��������'��%���	�"
���%�����

!

#$ ���	�����	��	7����&&��	�	�7����&&��" ��' 											$5+1+3 ����"��
�
#+ ���	�&��	&�����	��	��%�&&��" ��' 												+0106 ���
#4 ���	�����	��	������7����	��	�����" ��' 												-#1#0 ���

�

�

�"#$"#40 �����2����	 �	 �����2����	 ��7�%���	 ���&����	 ��	 ������	 ��	 �����&&��1	 ���
'���%��������� '��� $��������� �� '�� ���� �������� '�� ��������� ���� ����� �.�������� '�
���������'��.����$���$�����������������������������1�����������.����'��	��%%���'�
��������������)��������%����	�

��������.�����������������%$�������)�%�������'�
$������ �/�� $������� �$�#���� � �&��'��� ��.������ ���))��� ����������� �������� ��'����
��%$���� �� ��%$������� ���� $����� � ���$���� '�� �� �� ��������� %���������
%������������� �%���������� ����%��������� ������ ��� ��������� ���� )������ '�
�������������� '�%��'�� �� $����&�� $�� ��� �������� '����� ��������� %������� �� %���
+��'���������$�)�����.��������

#$ ��	7���" %+ 													41++ ������� �
#+ ���	7���" %+ 												$+16- ����
��
�
#4 ���	�&��	7���	��������;�	�%	�������" %+ 													#1-- ������"��

�"#$"#/# �����2����	���&����	���	�%�7����	7���%%���1	���������	��������	��	��=�%���
%������������&���������������'����%��������������%��������0�$��'�����'�!

#$ ��	7���" %+ 													3160 ���
#+ ���	7���" %+ 												$$140 ���
#4 ���	)��2����	��	7���	��������;�	�%	�������" %+ 													#106 ���

�"#$"#/$ ��%�	 ��	 ��%�������	 �%�������	 ��7�%���	 ��	 >�����	 ����������1	 �%	 �����7�	 ��
�����������������������'���������������������������$������ �� 												$$1#+ ���

�"#$"#/+ 7������	��	��%������	���������%�����	��	��������" �� 													41/5 ���

�"#$"#/4 ��%�	��	 %�;�&������	���	��;�7����	�2������	���	7�����	�%�������1	 ��7�%���
'�� '���&�� $�� ��� ��.������� �� ����'����� �� +����,����� ��������� ��%$���� ��
$���������� ����������.�� '���,�''����� �����%���.��� ��� �����%��'�� ������� ���������
'���&�����������������!

#$ ���	��;�7����	��	7��7�	��	��	��7����" �� 											$641#6 ���������

�"#$"#// ��%�	��	 %�;�&������	���	��;�7����	�2������	���	7�����	�%�������1	 ��7�%���
'�� '���&�� $�� ��� ��.������� �� ����'����� �� +����,����� ��������� ��%$���� ��
$���������� ����������.�� '���,�''����� �����%���.��� ��� �����%��'�� ������� ���������
'���&�����������������!

#$ ���	��;�7����	��	&������1	&����	�	������	����" �� 												44103 ���������
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�"#$"#/6 ���%�	 �����	 ��%	 ����	 ������	 �%%����	 ���9�����8	 ��7�����	 %���������2�	 �%%�
%���.�!

#$ ���7�	&�����" ����� 											+0015$ ��� �����
#+ �&��	&�����	��������;�	�%	���7�" ����� 											4+415/ ��� 
����

�"#$"#/- ����������%�	 ��	 ���&�%�1	 ���	 7�����	 �����%	 ��	 �;;��7����	 �%�������	 ��%%�
$������ 2��� ��	

�� ��$����*� #����� %��� 
��	
� ������ � � -�� $�������� '�� ���'�� '�.�
$������������������������� �� 												4014- ��� 	��	�

�� 	�
�	D�!��<��


�"#$"#/3 ����9���	����7�����	�����������	��	�%��	���������	�����%���	���	����&9�	�
��.�����������#������'�������$�����,'������"�%��!

#$ ���	���������" �� 												0616- �������
�
#+ �	)�����" �� 												/-100 ���

�"#$"#/5 ����9���	����7�����	�����������	��	�%��	���������	�����%���	���	����&9�	�
��.������������#������'�������$����*�'�������	
�%��!

#$ ���	���������" �� 											$/+145 ���		�	��
#+ �	)�����" �� 												5+164 ���

�"#$"#/0 ����=����	 �	 �����������	 ���	 ������2����	 )��&9�	 �	 %�>��7�	 ���	 ���=�����
'�������$����*�'���
������%�!

#$ ���	���������" �� 												0+1/# ������	��
#+ �	)�����" �� 												/415/ ���

�"#$"#6# B������%�	 �2������	 �	 7�����	 ��	 >��%�����	 ����1	 )���	 �	 E&"	 5##1	 ��7�����
�,�$������ �� 												-+16+ ����
��"�

�"#$"#6$ B������%�	�2������	�	7���1	���	7�&%��	���	 ��)������	�	E&"	$##1	��7�����
�,�$������ �� 												6#1/- ����	�� �

�"#$"#6+ ��%����%�	 7���%%��9�	 ,����	  �����.	 ��	 �&��	 %��&9�22�	 �	 ��7�������
���.������ ����������� ��%$���� �� $�)������ �$������� $�� .��������� '�� ��������
��%$���� ����� ����� $�� ��� %������������ ��� �$��� ���&�� '����� �%����� '�
����������$�����'���������$���'�������!

#$ )���	�	0#	&&" 2� 													#14+ ����	�

�
#+ ��	0$	�	$5#	&&" 2� 													#1/$ ��� ��""�
#4 �%���	$5#	&&" 2� 													#1/$ ��� ��""�

�� 	�
�	�
!�� 
<��	���''���� 


�"#$"#64 ����1	��%����1	%�������1	=���%%�1	���"	���	�&��	&�����" ��' 													#1+4 ���

�"#$"#6/ ��;�%%����	 ��	 �=����7����	 ��	 %�&��	 �	 7���%%���1	 ���9�	 ���	 ;�����������
�����)�����������.����&�����0�$������������� ��' 													$146 ���

�"#$"#66 B�������	��	�=����7����	��	��=�	7���%%���	;���������8	���	�&��	&�����" ��' 													#1/4 ���

�"#$"#6- <����	 �	 )��77�	 ;�;�	 ,�	 %�7���	 �	 ;����	 �����	 ���	 )��77�	 �	 �����%��	 �
��������3� �.�� ��&������ '�����4�������� 5�.���� ����� ��+������ ��*�$�������� ����%��'�
6�$�������0�$�������� ��' 													$1#$ ���

�"#$"#63 D���%�	%�7��&&�����	��7��>��	)��2�������8	���	+/	���	����������;�" ��' 													+166 ���

�"#$"#65 �����%%�	����������	7���%%���1	���	��&��%�2����	������%�8	���	�&��	&�����" ��' 													#15$ ���

�� 	�
�	 
	�<���


�"#$"#60 ����=����	 ��	 >��%��>��	 ���������	 ������	 ��	 �����������	 ����>��	 �
$����������$�%$��������%��'��������

#$ �	��%��" �� 												-51/5 ���������
#+ �	��%��	���2�	���������" �� 												4-156 ���
#4 �	)�����" �� 												$31#0 ���
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�"#$"#-#  �;�%%������	7��������	��	>��%��>��	����	�	�����2�"
#$ �	��%��" �� 											$#$143 ������	
�
#+ �	��%��	���2�	���������" �� 												-013/ ���
#4 �	)�����" �� 												/5163 ���

�"#$"#-$ D���������	�	)�����	��%%�	%��&9�22�	77"+###"
#$ �	��%��" �� 											+641$# ���������
#+ �	��%��	���2�	���������" �� 											+$01$# ���
#4 �	)�����" �� 											$+$1-0 ���

�"#$"#-+ ���������	���9�	��&�%�=�%�	���	�����2�(
#$ )���	�	$/#	�'1	�	��%��" �� 												0$154 ���������
#+ )���	�	$/#	�'1	�	��%��	���2�	���������" �� 												-#1+# ���
#4 )���	�	$/#	�'1	�	)�����" �� 												431-$ ���
#/ )���	�	$06	�'1	�	��%��" �� 											$#31/3 ���	�����
#6 )���	�	$06	�'1	�	��%��	���2�	���������" �� 												36156 ���
#- )���	�	$06	�'1	�	)�����" �� 												/-1+# ���

�"#$"#-4 ����������	7��������	�A�	�������	;�=�����	���	�������7����	���	���������
� �� 												+0134 ������ ��

�"#$"#-/ ���������	������	��	�����7�	�����	7�=�%�	���	����2����	��	�����	�	;�������"
#$ �	��%��" �� 												56140 ������"	�
#+ �	��%��	���2�	���������" �� 												6$145 ���
#4 �	)�����" �� 												4/1// ���
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B"#+	��7�%�2����	�	��7�2����

B"#+"##$ ��7�%�2����	 ��7�%���	 ��	 )�==������1	 ;�%�����	 �	 7�"	 ;����	 ���	 �����
��%$���� �##����%����� �� ���������%����� ����,�%#���� '��� �������� '��� ���$��
$��������'�����4�������� ��.���� ����������������%�������������� ��$������������&7� ��
��������'�������$���������'������&�������������'���%��������'��������!��

#$ ��	)�==������	���	���������	��������	��	7������	�����1	��)�1	������7�	�	��%��
'��+�����+����$������$��)�##����������������������� %� 												$+103 ������	
�

#+ ���	 ���)���	 ��;�%�	 ���	 ���������	 ��7�	 �%%�	 ;���	 #$.	 ����	 )����	 ��%	 ������
������� %� 													/1+# �������"�

#4 ���	���)���	���	���������	��7�	�	#$.	����	��	2���	�&����%�" %� 													/1$0 ����
����
#/ ���7	��7�	#$.	���	��7�%�2����	��������	���&����	�	7���" %� 												/$1$+ ������	��
#6 ���7	��7�	#+.	���	��7�%�2����	��������	���&����	�	7���" %� 												4/13/ ���""����
#- ��	)�==������	���	���������	��	��7����	��7���	����	��%	������	�������" %� 												+31$3 ������
��
#3 ��	)�==������	���	���������	��	��7����	��7���	����	)����	��%	������	�������" %� 												+/1#/ ���������
#5 ���	���)���	���	���������	��7�	�%%�	;���	#-.	����	��	2���	�&����%�" %� 												$$105 ���������
#0 ���7	��7�	#-.	��������	���&����	�	7���" %� 												--1/# ���"�� ��
$# ���7	��7�	#3.	7�	��������	���&����	�	7���8 %� 												6015- �������
�

B"#+"##+ ��7�%�2����	 ��	 ���������	 7������	 )����	 �����	 ��	 �	 >��%�����	 �%��22�1
��%$����.�� '�� ��������� �� � �.����%������ .�������� $�� ��� ���� ��#����� �))����.��
��%$���� �##����%����� �� ���������%������ ����,�%#���� '��� ��������� �� '��
%��������� '���,�%%������������� '��� ���$��� $�������� '����� 4�������� 5�.��� ��
��������������� ��$������������&7������������'�������$���������'������&������������
'���%��������'��������!

#$ ��	7�������	�	�����	��	������7�8 %� 													01-6 ���������
#+ ��	7�������	��	������7�	�	��)�8 %� 												/-1/5 ��� "� 	�
#4 ��	7�������	��	7������	�����	�	��7������	��	>��%�����	��������1	���	��)��"	�

	������� %� 												6-10# ���"
�	"�
#/ ��	7�������	��	7������	 )�����	�	 ��7���������1	 ��7�����	 �	 ��7��&��1	 ���	�

������������.��������%$�����.�������������%���������$������8������������%����3� %� 												/614/ ��� ��	��
#6 ��	7�������	��	��%������22�	��	��7����	���	��7���8 %� 												0+1+- ��� ��""�
#- ��	7�������	��	��%������22�	��	��7����	%�&&��7����	��7���	,���	�%���	+#

9���'��)���$��%��'�������������3� %� 											$#5153 ���"
�
 �
#3 ��	7�������	��	��7����	��7���8 %� 											$4614- ���"��	
�
#5 ��;������22�	 �%%�	 ;���	 ����������	 ,��	 C#$C	 �	 C#3C.	 ���	 ��7�%�2����	 ��

#������8)�%�������'���$���������������$����#�����3� � 												5#1## ���

B"#+"##4 ��7�%�2����	 ��	 ���7�22�	 ��	 7������	 �����	 �	 )�����1	 ��7�����	 ��%���;�
���������'��+��������� ��$�����$���������+��������������������%$�����##����%������
���������%������ ����,�%#���� '��� �������� �� '���%��������� '���,:%%������������� '��
���$���$��������'�����4����������.������%$��������������������%������'����������
$��������� � ���$���� �� ���)��%����� �� '�������� �� �'� �%$������ '�� �����%����� '��
%��������'��������!

#$ ���7�22�	)���	�	$+�$6	�7"	��	��������	)�����8 %+ 												$+1-5 ���"�����
#+ ���7�22�	��	��������	-�$#	�7"	��	��������	)�����8 %+ 													016- ���"��""�
#4 ��;������22�	 ���	 %�	 ��%�	 )��7�2����	 ��	 ��������	 ��	 �����)���	 ��	 ��;�%���

��%$��������+��'�����'����������0 � 												+#1## ���

B"#+"##/ ���%��%%�����	 ��	 7�������	 ��	 >��%�����	 ������1	 ���	 ��&�%���22�2����	 ��
$������ �� $�� �'������� '�� � �$������� � �� ��� �$����%����� '��� %�������� '�� �������
����,�%#���� '��� �������� �� ��� ������ ���� %����� '�� ���$���� ��������� �� %���� �� ���
%�������$���%���������������%�����%�����������������������'���$��������!

#$ ���	����2����	)���	�	�7"	6	��	��������8 %+ 													01+3 ��� "����
#+ ���	����2����	�%���	�7"	6	)���	�	�7"	$#8 %+ 												$61+3 ���"���	�
#4 ���	����2����	�%���	�7"	$#	)���	�	�7"	+#8 %+ 												4#103 ���" �"��
#/ ���	���;�1	��%�����1	�����1	�����%�	�	��7�%�	��7����	�%%�	;���	����������8 � 											$+#1## ���

B"#+"##6 ��7�%�2����	 ��	 ��%��	 ��7�����	 ������	 ��;��������1	 ���&����	 ��	 �����
���������� �� +��������� ��������� ��%$���� ��� ������ ��� �'����� �������� �'� �������� �
$���������������$�����'�������)��%�������'�����������'��%$������'�������%�����'��
%��������'��������!

#$ ��	��%���	��	%�&��	���	��;��������	�����	��	��;�%�8 %+ 												$#1$+ ���"	�""�
#+ ��	��%���	��	�����%%�	��	)����	,���2�	��������	��%%�	������.8 %+ 												$61/3 ������
��
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#4 ��	 ��%���	 7����	 ��	 �%�"	 �	 %�����2��	 ��7���1	 )���	 �	 +#	 �7"	 ��	 �%��22�	 ��%
��������������������������$������0 %+ 												4+14# ��� 
�
��

#/ ��	 ��%���	 7����	 ��	 �%�"	 �	 %�����2��	 ��7���1	 �%���	 +#	 �7"	 ��	 �%��22�	 ��%
��������0 %+/�% 													+1+0 ���� ����

#6 ��	��%���	����%7����	��	�"�"1	�	��	���������	��������	��	��%��	7����8 %+/�% 													41-+ ������ "�

B"#+"##- ��7�%�2����	��	;�%��1	��7�����	�;�����%�	������	��	 ���7��7����	�	����1	 �%
�����)��'�� �'� ��� $�.�%����� '�� +��������� ��$��� ��������� ��� ������ ����������� �������� �
$���������������$�����'�������)��%�������'�����������'��%$������'�������%�����'��
%��������'��������!

#$ ��	;�%����	��	7������	�����	��	��%��%%�	��	���	�����8 %+ 												$5156 �������
�
#+ ��	;�%��	��	7������	�����	�	)�����	���	���)����9�	��	���	�����8 %+ 												+/1#0 ���������
#4 ��	;�%��	��	7������	�����	�	)�����	7�	���	���)����9�	�	���	�����8 %+ 												+313/ ���������
#/ ��	;�%��	��	%�����2��	��7���	)���	�	+#	�7	��	��������8 %+ 												4$145 ���������
#6 ��	;�%��	��	��%������22�	��7���	)���	�	�7	$6	��	��������8 %+ 												451-5 ���������
#- ��	;�%��	��	������7�8 %+ 												+/1#0 ���������

B"#+"##3 ��7�%�2����	��7�%���	��	�����1	��	>��%�����	)��7�	�	��7�������	��	�%��22�
'��� ������� ��%$���� ��� �%�������'���%����� '�� ��$������ ��� �%������ ���������
�������� �� $��������� ��� ���$���� �'� ��� ���)��%����� �� '�������� �� �'� �%$������ '�
�����%�����'���%��������'��������!

#$ ��	 �����	��	 %�&��1	����������	��	&�����	�	�����%�	��������1	�	��%���;�	7����
'����$������������������������'����%���������������$���'��%�������� %+ 												$/1+4 ��� �����

#+ ��;������22�	�	#$.	���	��������	���	7������%�	��%	7����	��	���������8 %+ 													+156 ���

�

�
#4 ��;������22�	 �	 #$.	 ���	 ��������	 ���	7������%�	 ��%	7����	 ��	 ���������1	 �

'������������'�������������0 %+ 													/13/ ���

�

�
#/ ��	 �����	 ��	 �"�"	 ���	 ��%���	 ��	 %�����2��	 �	 ��%������22�	 �	 ��%���;�	 7����	 ��

��$������������������������������%���������������$���'��%�������0 %+ 												+4164 ������ "�
#6 ��;�����22�	�	#/.	���	��������	7������%�	��%	7����	��	���������8 %+ 													+156 ���

�

�

B"#+"##5 ��7�%�2����	 ��	7����	 ��	 ���������1	 ���2�	 ��������	 ��	7������%�	 ���%���	 �
$���������������$�����'�������)��%�������'�����������'��%$������'�������%�����'��
%��������'��������!��

#$ ��&�%�	7����&%����	�	��	��7����	�	�����&9���8 %+ 													61#3 ���  �
��
#+ ���	�����	�	���������	�%%�	��7���8 %+ 													-1+6 ���"��
��

B"#+"##0 ��7�%�2����	 ��	 ���������	 ���%���	 ��	 �����1	 �	 ��	 ��%���	 �	 >��%�����	 �%��22�1
��%$���� ��� ������ ��� �'����� ����%����� �'� �������� �� $��������� ��� ���$���� �'� ��
���)��%�������'�����������'��%$������'�������%�����'���%��������'��������!

#$ �����%�	 ��������	 ��	 %�&��7�1	 ��7�����	 ���9�	 %��;�����%�	 ������%%���1
��.�������������.�����0 %+ 													31$+ ��� "����

#+ &�����	��7�����	��	%�&��7�8 %� 												0/1/# ���" �"��
#4 �����	)�7����	�	��	����2����1	��	�%�7����	���)�==������8 %� 													0136 ���"�����
#/ ��7�&��%�	���&����	��	7������	�����(	7�����2����	7�"	;����	���	�����8 %� 												0#1+/ ���������

B"#+"#$# ��7�%�2����	 ��	 ���%�1	 ���2�	 ��������	 ��	 7������%�	 ���	 ���%������	 ��
$��������� ���$���� �� ���)��%����� �� '�������� �� �'� �%$������ '�� �����%����� '��
%��������'��������!��

#$ �	���������	��	%�&��	�	)����8 %+ 												$6143 ��� �����
#+ �	���������	��	�%�"	��7�%���8 %+ 												+$1/+ ���"��		�
#4 �	���������	��	�"�"	�	������8 %+ 												+3145 ���"�����

B"#+"#$$ ��7�%�2����	 ��	 ��������))����	 ��7�����	 �%	 ������1	 ���%���	 %�	 �������	 ��	 	 �%
���)��%��������)������$�����)�������%������'���$�����'�����$������

#$ ��	%�&��1	���%%�	�	��������1	�	����	7���%	%���1	�	�����%%�	��	&����8 %+ 													61+$ ��� �� ��
#+ ��	��;�%%�	����������	�	��%���;�	��7�����	��	�����&��8 %+ 													-1+- ���  �� �
#4 ��������	��	%�&��	�	)����	��	��������))����8 %+ 													-1+4 ��� �����
#/ ��;������22�	�	#$.1	#+.	�	#4.		���	�%��22�	���"	�	7	/"##	�	)���	�	7	-"##8 � 												+#1## ���

B"#+"#$+ �����������	��	 ��������	��	>��%�����	����1	���	�������	�9�	��;�%�1	�	������1	�
���������������.������������������'�����������������)������'�����%����������������'�
���������'����� ��������%����� ������������� �$���������� )�������� ��.������'��$������
'�������$�)������������������������������%�������$�%�����

#$ �������	���%���	�����&&��8 %+ 													61#- ����
� ��
#+ �������	���%���	�����&&��8 %+ 													6134 ���"�����
#4 ���22����%�	�������	���%���	�����&&��8 %+ 													31+4 ���"�����
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#/ ������������	 ��%%�	 ���%�����	 ��	 ����7����	 ��	 �����	 �	 )�����	 ;����1	 ��%�2��	 �
��.���������$�������%���0 %+ 													3156 ���"��"��

B"#+"#$4 ��7�2����	��	2����%���	=���������(
#$ ��	 %�&��1	 ��7�%���7����	 �9������	 �A�	 ����%%���	 �%%�	 7�������1	 ������

)���������%�����'��.���������������'�����������%$��������%�������'����&��'���'�����.�����
���������� �,���������%����� ����,�%#���� '��� �������� �����'�� ���� �'���� �%$������ '����
4�5������������������$���������)��%��������)�����'���%��������'��������� %� 													#14$ ���

�

�

#+ ��	�������%%�	��	&���	�	��	7���%���1	�	������	��	��&%��1	�����	��	�����	�	7�22�
'��%����������������%$��������������������%���������,�%#����'����������������'�����
�'���� �%$������'�����4�5�������������� ���$���������)��%��������)�����'���%�������
'��������� %� 													4165 ���

�

�

#4 ��	 �%������1	 ����%%���	 �%%�	 7�������	 �	 �%	 ��;�7����	 ��7�����
���������%����� ���� ����&�� ��'������ ����,�%#���� '��� ��������� �������� ��� ���$���� �
���)��%��������)�����'���%��������'��������� %� 													#14$ ���

�

�

B"#+"#$/ ��7�%�2����	���9�	���2��%�	��	�����)����1	��%����1	7�������	���	������2�1
%����� �%$�%��#���� '��+��������� ��$����'���+�������������������������������'������ ����
$�%������ ���� �,�..������� �&�� ��� �������� ������������ ���� '�.���� �����
�������������7�'��������������%$���������%���������'���������%������'��������
�� $��������� ��� ���$���� '���%�������� '�� ������� ����� '������&�� �'� �� �����.�� ����� '�
���)��%����!

#$ ��	 ��%����	��	 �����)����1	7�������	���	������2�1	 �����	 ��	 �����2"	 )���	�
�%���0 %+ 													51/4 ���"��"��

#+ ���7	���	���&%�7�����	��	��7���1	;��7���%���	�	���%���8 %+ 													31// ���"�����
#4 ���7	��7�	#$.	�	#+.	���	�&��	�7	��	��:	�%���	�	6	�78 %+ 													$1-5 ���"�����
#/ ��	��;�7����	��	=������	��	��7����	)���	���	��������	7����	��	�7"	$#8 %+ 													0130 ���"�����
#6 ��	��;�7����	��	=������	��	��7����	)���	���	��������	7����	��	�7"	$68 %+ 												$415+ ���"�����
#- ���	 7���������	 �	 ��;�7����	 �����%�	 ���	 ��	 &%�	 ��%�7������	 ��7��	 ��&�%���

)����������%� %+ 												$415- ���������
#3 ��	��;�7����	��	�������%%�	��	��7����1	��������1	7��7����1	&���1	7������	��

����� %+ 													01/3 ������"	�
#5 ��;������22�	 �	 #3.	 ���	 ��������	 ��%	 7������	 %�	 ��	 ��;�7����	 ��7�����

$������0 %+ 													413+ ���

�

�
#0 ��	 ��;�7����	 ��	 ��=����	 �	 %�����	 ��	 ���)���1	 ����	 �������7	 ��	 >��%�����

'�%���������������.�� ������'��$���������##�������%�������������$���'���%�������
$�����0 %+ 													51-# ���"��� �

$# ��	��;�7����	��	%�����	��	7��7�	��	>��%�����	)��7�	�	��7�������1	���2�	�%
���$���'���%�������0 %+ 													5143 �������
�

$$ ��;������22�	�	$#.	���	��������	���	7������%�	��7�����	��%�����8 %+ 													413+ ���

�

�
$+ ��	 ��;����7����	 �������	 ��	 �������	 ��	 �������%%�	 ��	 ����������	 �	 ����7���1

������'��%�%������������2���2�����%$����%�����'���������'��$��������������$���'��
%�������0 %+ 													-1$/ ��� "�� �

$4 ��;������22�	��	$+.	���	��������	���	7������%�	��7�����	��%�����8 %+ 													413+ ���

�

�
$/ ��	7����	�7���7��=�%�	��	��)�%��	��	>��%�����	��������8 %+ 													61$- ��� �����
$6 ��	7����	�7���7��=�%�	��	������)�%���	=���7�����	��	>��%�����	��������	8 %+ 													/1$5 ��� 
����
$- ��;������22�	 �	 C$/.C	 �	 C$6.C	 ���	 ��7�%�2����	 ���9�	 ��%%�	 ��%����

��.�������0 %+ 													61$6 ��� ���"�
$3 ��7�%�2����	 ���%���	 ��	 &�����	 ��	 ��������	 )��	 �����)���	 ;������%�	 ��

���������������%����'��+����������.���$$�����%$�������'���������$�����������0 %+ 													/1$- ��� 
�"	�
$5 ��7�2����	��	�����%�	��	��7����	�	&������	��	>��%�����	%��&9�22�	�	��2����8 %� 													+1$- ������""�

B"#+"#$6 ��7�2����	 ��	 ��;�7����	 ��	 7������%�	 �%������	 ��	 >��%�����	 ������	 �
$��������� ���������� ���� � �����)��'�� ��.������� �� ��� $����������� $�.�%������ �������� �
$��������� ��� � ���$���� '��� %�������� '�� ������� ����� '������&�� �'� �� �����.�� ����� '�
���)��%����� %+ 													41-+ ���"
�  �

B"#+"#$- ��7�2����	 ��	 ��;�7����	 ��	7�>�����	 ����%%���	 ��	 �����)����	 ��	 >��%�����
������ ��%$���� �,���������%��������� ����&�� ��'����������� ��� ��������'���%�������
'�� ��������������� ��$��������� ��� � ���$����'���%��������'�� ������������'������&���'� �
�����.�������'�����)��%����� %+ 													+13- ��� ��  �

B"#+"#$3 <�&%��	 ��	 �����)���	 ;������%�	 ���&����	 ���	 %�����%��	 ��	 ������	 �����22�����1
$�� ��� ��������� '�� �������� ������� ���������������� �$����� '�� .���� $���� �� )��������
�������� �� $��������� ��� � ���$���� '���%�������� '�� ������� ����� '������&�� �'� �� �����.�
�����'�����)��%�����
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#$ 7�������	��	7������	)�����8 %�/�% 													#144 ���������
#+ 7�������	��	7������	�����	�	��)�8 %�/�% 													$16# ������ ��
#4 ���������	��	���&%�7�����	��7����2��8 %�/�% 													+105 ���������

B"#+"#$5 
����2����	��	 ������	 ��	7�������1	���&����	�	7���1	��7�����	 %�	�9������
'�������������'����������'���%��������'����������������������������� ��$�������������
����� $�� ��� ���$���� �� $�� ��� ���)��%����� �'� �%$������ '�� �����%����� �)����� �
'���������%����������%����������������������%����'��$�)��'��*!

#$ ���	������	��	7�������	��	7������	�����	�	��)�8 %�/�% 													4155 ���� �
 �
#+ ���	������	��	7�������	��	7������	)�����8 %�/�% 													+1#6 ���������

B"#+"#$0 ��7�2����	��	 �����7����	 ��	 %�&��1	 ��	>��%�����	 ��7���1	 ��7�����	 ;����	 ��
��������� ��������� ��� ���� )�������%������ '�� '�$������� ���� ������ ��'������ '����
4�������� 5�.��� ����� �,�%#���� '��� ��������� �������� ����� ��%������� $�%������;��
����� ��� '�##���� �%��.��� ����� ��� ���%������ ���&�� ��� ����������� �� ��� ������� ��
������� ��� ��$�)���� '�� +������ ����%�� .����� ��%%���� �� +������ '��� ���%������ 5�
�%������� '�.�� ������ �))�������� ������ '���������� ��� $���� ���$��#���� �
�������#�����<��������������$�������������������$��������$������$��������)��%����
�'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ��	 �����7����	 ��	 %�&��	 ���	 )�������	 �	 ������)�������1	 ��	 ����������1
��%$�������$��������������$�������$��)��������������������$�)������$�������	�%+�0 %+ 													01$# ������� �

#+ ���7	���	�����)����	��	#"36	�	+	7>"8 %+ 												$+1$3 ����"� ��
#4 ���7	 ���	 �����)����	 �	 #"36	 7>"	 ��7�����	 ��7�2����	 ��	 �;�����%�

$��������0 %+ 												$51+6 ����"� ��
#/ ��	�����	�������	��	%�&��1	��7�����	�������1	�������������	�	�����)�%�8 %+ 													-1/5 ���� ����
#6 ��	�������%%�	�;;�%&�=�%�	��	%�&��	�	��	�%������8 %+ 													/1+$ ���

�

�
#- ��	��������	������;�%�	��	%�&��8 %+ 													/15- ���� ����
#3 ��	��������	����=�%�	��	%�&��8 %+ 													/15- ���� ����
#5 ��	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���7�	 ��&�����1	 ��7�����	 �������1	 �������������1

#�����������$�)���0 %+ 												$#1-- ����"�"��
#0 ��	�����	�����	�	�	;����1	��7�����	�������	�������������1	�����)�%�8 %+ 													31/3 ����"�"��
$# ��	�����	��	�������	��	%�&��8 %+ 													/1+3 ����"�"��
$$ ��	�����%%����	��	��%���	��	%�&��8 %+ 													/1+3 ����"�"��
$+ ��	 >��%�����	 7���)����	 ��	 %�&��	 ���	 ���������=�%�	 ��	 �%����	 ��%%�	 ;���

$���'�������$�)�����%���%��
��
�%+� %+ 													01-# ����"�"��

B"#+"#+# ��7�2����	��	;����	��	>��%�����	����	�	��7�������	)������	���	���	������	�9�
�������������)�%�.������������������%��������<��������������$�������������������$����
���$������$��������)��%������'��%$������'�������%������)�������'���������� %+ 													+1$$ ���

�

�

B"#+"#+$ ��7�2����	 ��	 ������	 ��	 %�&��	 �	 ��	 ������&����1	 ��7�����	 �&��	 �����	 �
%������������&7����������'�������$������������&����'����������,�%#����'�����������'��
%�������� ���$��#����� <���� �������� �� $�������� �� ���� ����� $�� ��� ���$���� �� $�� ��
���)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ��7�����	%�	��7�2����	��%%�	���������	��	��������8 %+ 													61#4 ���� � ��
#+ ���%���	%�	��7�2����	��%%�	���������	��	��������8 %+ 													/1$/ ���� �"��

B"#+"#++ ��7�2����	��	 �����7����	 ��	 )����	�	7���%%�1	 ��7�����	&%�	�����	��	 ���	�%%�
.���� �%������� � ���%����� ��� ������� <���� �������� �� $�������� �� ���� ����� $�� ��
���$������$��������)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ��	 �����7����	 ��	 )����	 ���	 )�������	 =�%����1	 �����	 �������	 ���	 �����)����
��$����	�%+0 %+ 													-1/# ����"�"��

#+ ���7	���	�����)����	��	#"36	�	+	7>"8 %+ 													01-# ����"�"��
#4 ���7	 ���	 �����)����	 )���	 �	 #"36	 ��7�����	 ��7�2����	 ��	 �;�����%�

$��������0 %+ 												$31#- ����"�"��
#/ ��	�������%%�	�;;�%&�=�%�	��	)����8 %+ 													-1/# ����"�"��
#6 ��	 �����	��	 )����	 �����	 �	�	 ;����1	 ��7���	 ��	 ��%���1	 ��������%���	=����%�	 �

��$�)���� %+ 													-1/# ����"�"��
#- ��	��)�������8 %+ 													/15+ ����"����
#3 ��	�����%%�	�	�����%%����8 %+ 													/15$ ����"��"�
#5 ��	�����%%���	)����8 %+ 													/15$ ����"��"�
#0 ��	���������	��	���%�1	��	=�%����	�	�����22���8 %+ 													-1/+ ����"����
$# ��	�����2����	��	����	7����%%���	���	��%����	��	)����8 %+ 													/1+5 ����"��	�
$$ ��	��%�	����	7����%%���	��	�����2����8 %+ 													41+$ ����"����
$+ ��	 >��%�����	 7���)����	 ��	 )����	 ���	 ���������=�%�	 ��	 �%����	 ��%%�	 ;���
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$���'�������$�)�����%���%��
� ��%+�0 %+ 													01-/ ����"����
$4 ��;�����22�	���	��7�2����	��	7���)����	��	�����	#$.1	#0.1	$#.	����������	��

�����',����%����������&7����)��0 %+ 													/1$/ ���

�

�
$/ ��7�2����	��	&�����	��������	��	)����8 2� 													#100 ����"� 	�

B"#+"#+4 ��7�2����	 ��	 %�����	 ��	 ;����1	 �	 ��	 ������%%�	 ��	 >��%�����	 ����1	 ��7�����	 �%
'�������� �� ��� ���&������ ��%$����� '����� ���������� ���� $��%���� '��� ������
'���,��)�����'�.����� �$$������� ��� ������'�� .����� <������������ �� $�������������� ����
$��������$������$��������)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ %�����	 ��	 ��)����	 ��	 %�&��	 �	 ��	 )����	 �)�	 %�=�%�	 �	 )������	 ���	 ������	 �	 ���	
�&��'�����������$��������0 %+ 													+1+/ ����"�" �

#+ %�����	 ��	 ��)����	 ��	 )����	 7�������	 =���9����	 )������	 �%%���)����	 	 ���
���$��������0 %+ 													41+# ����"�"��

#4 ��7�	�%%�	;���	#$.1	���F	���2�	��������	��%%�	%�����8 %+ 													$135 ����"��"�
#/ ��7�	�%%�	;���	#+.1	���F	���2�	��������	��%%�	%�����8 %+ 													+1$4 ����"�"	�

B"#+"#+/ �7����&&��	��	��=�2����	�	����%�	��	&�����	��	>��%�����	����	�	��7�������
��%$�����������%��'��)����������<������������ ��$�������������������$��������$�����
$��������)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ��	)����	����	�	2������	��	���7=�8 %� 													#16+ ���� ����
#+ ��	 ����������	��	 &9���1	 ��	 &���1	 ��	 ��7����	 ���	 &�����	 ���	 �7���7=���	 ��

+����+���'��%������%���'�������$$�����������'��������������0 %� 													$1#+ ����"�  �
#4 ��	�����������	��	>��%�����	����	�	��7�������8 %� 													$1#+ ����"�  �
#/ ��	&�������	��	>��%�����	����	�	��7�������8 %� 													+1#+ ����"� ��

B"#+"#+6 ��7�2����	 ��	 ��������9�	 ������	 �	 ��������1	 ��	 �����%��7����	 �	 ��7�%�1	 ��
+��������� ��%���� ���� ���� ����� ��%�� ����� $�%������ $�(� ��� �%������� '����
�#���������� ��#�� '�� ����'�� �������� �.�������� $������� �� $�.�%������ ����'�� '�
$��%#�� �� ����&��� <���� �������� �� $�������� �� ���� ����� $�� ��� ���$���� �� $�� ��
���)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ��	;���	�&������1	��7�����	��������1	��=�	��	�������	�	��)���8 ��' 												$#134 ����
�"
�
#+ ��	;���	�%%�	�����	��7�����	��������	��=�	��	�������	�	��)���8 ��' 												$/16- ����	����
#4 ��	%�;�=�1	%�;������	�	%�;�%%�1	��7�����	��)���	�������8 ��' 												$#1$/ ����
��
�
#/ ��	=����1	��7�����	��=����	��	��������	�%	7���8 ��' 												$#1$/ ����
��
�
#6 ��	;����	������&�%���	�	�	������1	��7�����	&�����	��	���&�2����	�	7���8 ��' 												$51+0 ���������
#- ��	%�����	���	)����%%�	�	&��	�	�%�������8 ��' 													613$ ���"��
��
#3 ��	���������	���	�����%��7����	)���	�	-	�%�7����8 ��' 													3105 ������	 �
#5 ���7	�"�"	���	�&��	�%�7����	��	��:8 ��' 													#106 ���

�

�

B"#+"#+- ��7�2����	 ��	 ������%�	 ;���1	 ��	 >��%�����	 ��7���1	 ���	 &%�	 �����	 ��7�	 �%%�
$�%��������������������'����������'��$�������������������$��������$������$����
���)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ �������&�%�	 ��	 %�7����	 2������	 ��	 � 	 )���	 7�"	 $"3#	 ��	 %��&9�22�1	 �����
��������0 ��' 													+1#0 ���"�����

#+ �������&�%�	��	)����	��&�%���	)���	�	77"	6#G6#	�	%��&9�22�	)���	7�"	$"3#8 ��' 													+1#0 ���"�����
#4 ��;�����22�	�	#$.	�	#+.	���	����������	��%%���������	�	��������	�	&����8 ��' 													41$0 ���"	����
#/ ��	&��&��	���	��;�	��%�)�����	�	)�%�	���������	��	%����	�%������9�	��	)����	�����8 ��' 													+104 ����
�
��
#6 ��	&�������	�	�9����	�	���������	���	��;�	��%�)�����	�	������8 ��' 													#1/4 ���

�

�
#- ��	 �������	 <'	 ���&�%�1���	 ��%���;�	 ��;�	 �������%�	 ��	 �������1��%;�

'��$���������4�5� ��' 												$$1++ �������"�
#3 ��7�2����	 ��	 ��������	 �������	 ��	 �����;����7����	 ��	 ������1	 7�����	 �

$�����������0 ��' 													51-$ ���""�"��
#5 ���7	��7�	�	C#3.C	7�	��7�%���7����	��)�%���	��	������	��=�8 ��' 													$10/ ����	����
#0 ��	�%���9�	��7�����	)�����	�	��������	�����)�����8 ��' 													+1#6 ���� ����

B"#+"#+3 �&�7=���	 ��	 7������	 �	 �������	 ��	 >��%�����	 &�����	 ��	 ���������	 ��	 ���=�%�
�#������� $�.��� � ����))������� �����.�%����� �� ���$���� ��� $����� �������� �����
������ '����#�� ����� ��+������� �� � ����$������ ��������.�� ������� ���&�� ���� %����
%��������� �������� ���� ����� '�� $��������� $�� ��� ���$���� �� $�� ��� ���)��%����� �'
�%$������'�������%������)�������'�������� %� 												$31-5 ����
����

B"#+"#+5 �&�7=���	 ��	 7������	 �	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ���=�%�	 �=�����1	 ���;��
����))������� �##����%����� �� $����� �������� ������ ������ '����#�� ����� ��+�������
��������.�� ������� ���&�� ���� %����� %��������� �������� ���� ����� '�� $��������� $�� ��
���$������$��������)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ���	�&�7=���	��	����������	��	���=�%�	���	$�+	�����	)����	�����8 %� 												+413+ ���"�����
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#+ ��;�����22�	���	�&��	�����	��	��:	�%���	�%	�������8 %� 												$41+0 ���"�����

B"#+"#+0 ��7�2����	��	�9������	������%�	��	7����������	�	�����%�	���	�	���2�	)�������1
���� ������%������&�� ����&������ ��������������%$�����'�� ������������������������� �$�� ��
���$������$��������)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ )���	�	7>"	#"6#	��	�����)����8 ��' 													610+ ���"	����
#+ ��	7>"	#"6$	�	7>"	$"##	��	�����)����8 ��' 													5100 ���"�����

B"#+"#4# ��7�2����	 ��	 �������1	 ��))��1	 =���9����1	 ��7�����	 %��;�����%�	 �������	 �
$����������������,���������%�����������������������'��$���������$��������$������$�
������)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ �������	��7�%���	��	>��%�����	���7����8 ��' 													+144 ���� �"��
#+ #+.	��%�	�������	��7�%���	��	>��%�����	���7����	,���2�	=���.8 ��' 													+1-$ ����"����
#4 #4.	��%�	=���	,�������	�����%�22���.	��	>��%�����	���7����8 ��' 													$1$3 ���� �"��

B"#+"#4$ ��7�2����	 ��	 ��;��2�%�	 �	 ��&%��	 ��	7��7�	��	 �%���	 ������	 ������%�	 ��%%�	
�$������)�������%��������&�����)�������%���
����%$�������'���������$������������
�,���������%������ ��� ����$�������� '��� $����� '�� $����� ��� $������� �� +����,����
����������$��'���'�����$�����$�����$�����$����'�����%���)�����'�����''�������$��
�������� ���� ����� '�� $��������� $�� ��� ���$���� �� $�� ��� ���)��%����� �'� �%$������ '�
�����%������)�������'�������� %� 													610$ ���������

B"#+"#4+ ��7�2����	 ��	 ��;��2�%�	 �	 ��&%��	 ��	 =��%�	 ��%%�	 ��������	 )���	 �	 �7"	 51
���&�����)��������%���
������%$�������'���������$��������������,���������%��������
����$�������� '��� $����� '�� $����� ��� $������� �� +����,����� ���������� $�� '��� '����
$����� $����� $�� ��� $���� '�� ��� %���)����� � '��� ��''����� ��$��� �������� ���� ����� '�
$���������$�� ��� ���$������$�� ������)��%������'��%$������'�� �����%������)������
'�������� %� 													-10$ ���������

B"#+"#44 ��7�2����	��	%�����	��	7��7�	��	�%���	������	������%�1	��	>��%�����	������1
)�%����'�%���������$������.����%�����'��%��������'��)����������%$�������'������
�� $����� �������� �,���������%������ ��� ����$�������� '��� $����� '�� $����� ��� $������� �
+����,���������������$��'���'�����$�����$�����$�� ���$����'�����%���)�����'��
��''����� ��$��)���� �� ���&����� '�� �%��
�� <���� �������� ���� ����� '�� $��������� $�� ��
���$������$��������)��%������'��%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ���	%�����	)���	�%%�	��������	��	�7"	-8 %� 													610$ ���������
#+ ���	%�����	�%���	%�	��������	��	�7"	-	�	)���	�	�7"	$#8 %� 													51/# ������
"�

B"#+"#4/ <�&%��	��	�����)���	�����	��	���&%�7�����	=���7�����1	���&����	���	������
������������$������������������'������������������������������.�'������������%$������
�%������� �'� ��� ������� ������� ��� ���$���� �'� ��� ���)��%����� �� '�������� �� �'
�%$������'�������%������)����� %�/�% 													#10/ ������ "�

B"#+"#46 <�&%��	 ��	 �����)���	 �����	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��1	 ���9�	 ��7���1	
��������� ���� �'����� ������������ $�� ��� ������������� '�� �������� ������� ����������
��.�'����� ����� ��%$���� ��� �%������� �'� ��� ������� ������� ��� ���$���� �'� ��
���)��%�������'�����������'��%$������'�������%������)����� %�/�% 													$1-3 ������
��

B"#+"#4- ��7�%�2����	 ��	 )�&������	 ���22����%�1	 ����&&����	 �������	 �	 ���������
8�������� ���.�3� ��%$���� ��� ���$���� '����� ������� �� $����� �������� ������ �
���������%����� '����� ������� ����� $$��''��� �.�������� �&������ '��� )��� $�������� �����
%������ �����������$����%�����'��%�������������������������������������%������ ���
���������������%������������ %� 												$31#5 ��� "� ��

B"#+"#43 D��7�2����	 ��	 �����������	 ��	 �������	 ��	 7���1	 ���	 %�	 ����	 ��	 �����
'���,�%$������ '�� �����'�%������ $�� �,�%$������ �'���� ������ ��%$���� ��� �����������
������� '�� %����� '�� ��%����� ���������� �,�����'�%����� '����� �$������ �� ��� �&�����
'�����������������.�������'�����$�������'���,��������0�$��������'����������)������%+�

�
��� <���� �������� ���� ����� '�� $��������� $�� ��� ���$���� �� $�� ��� ���)��%����� �'
�%$������'�������%������)�������'�������!

#$ ��	7�������	��	7������	�����8 %� 												-415/ �������	�
#+ ��	��%�����22�8 %� 												3315/ ���������

B"#+"#45 ��;������22�	 �%%�	 ��7�%�2����	 ��	 >��%�����	 ����	 ���&����	 ��	 >�������
��%������ �����'����� )���� �� �
� %��� $�� '�%��������� ��%$����� �� )���� �
� %��� $�
'�%���������$��������'�������$$������������%������� � 												$51## ���
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B"#4		��%�)���2����		�	���;�%%�2����

B"#4"##$ ��7�����	 ���	 ���������	 ��	 ��������7����	 ��	 �����22�����	 ���	 %�
����������� '�� $���� ��.�������� ��%$���� ��� ��������.�� �%��������� �� ���$���� '����
�����������'�$������'�����'����������������-��$���������%$���������$$�����+������ �
$���� '�� �������� �����$��� �� ��)����� �� �

� 8�����3�%���� ��������;��� ��� �$$����� ��
$���������%$�����$����.�����������������

�
��%�� ��' 									$"-+6143 ����	����

B"#4"##+ ��7�����	 ���	 ���������	 ��	 �����22�����	 ��	 ����	 ����2����%�	 ,
���;�����	 �
)��������������������)�������%�����$����������������'��$�����)��������%����%���3�
$�� ��� ����������� '�� $���� ��.������� � �� '�� ���.�� �� $������ � ���� ��������� '�� ��$�
$��������� )���� ����%�� ��%����� �$$����%����� ��� ��������� ��%$���� ��
��������.���%��������������$����'����������������������'��$�.���������'������'�����
����������� -�� $������� ��%$����� ��� �$$����� +������ �� $���� '�� �������� ����� $��� �
��)����� �� �

� 8�����3� %���� �������� ;��� ��� �$$����� ��� $������� ��%$����� $�
��.����������������

�
��%�� ��' 									6"6-01+0 ����
����

B"#4"##4 ��%�	 ��)����	 ��%	 ����	 ���)�==������	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��	 ��7���	 �
)�%�����������������������������������������'����%�����

�2�/�%+�����)��������
���� ��%����� '�� ����� ���������� �� ���� �%�����%��������� �������'������ �� �$����� ��
)��� '��� ��$�� ���
�� -�� $���� ���,� )������ �� $����� ��� �$��� ��%$����� '�� $�������
%��������������,����)�����)��������)���������%������'���$����������)������'�����.����
��%����� ���$����$�$���'���$���0� ���������'��+�����������������������������8����
%�������������������������������%�������.�����$������%������3������������#��������<���
������,� ��%$���� �� ��������� ����!� ���$���������� '����� ������ '��� $���� ��� %�'�� '�
���$��� ��� �%����� ������� $�� ��� �������%����� '����� ������� ����� �%����� '����
����������$���������������'���,������������������������,��)���������$�.��'���������
+����,���������������$��'������$����)��������$�)�����������',���!

#$ ���	��%�	��	%��&9�22�	)���	�	5	78 %� 												4-15/ ����
�"��
#+ ���	��%�	��	%��&9�22�	)���	�	0	78 %� 												451$# ����
��	�
#4 ���	��%�	��	%��&9�22�	)���	�	$#	78 %� 												/#1$3 ����
�� �
#/ ���	��%�	��	%��&9�22�	)���	�	$$	78 %� 												/+1+6 ����
�"��
#6 ���	��%�	��	%��&9�22�	)���	�	$+	78 %� 												//14/ ����
����
#- ���	��%�	��	%��&9�22�	�%���	�	$+	7	���	�&��	7����	��	��:8 %� 												/51## ����
����

B"#4"##/ ��%�	���;�%%���	��	&�����	���7����	���&����	���	)����	��	��%������22�	��7���
��2��
����%$�������)�%�������'���)�����,�����'�����$����'�������##���%����������
���� �.�������� ��.��$������'�� ���.��� ��� )�������'�� ���������������� �,��������'�� ��#�
�����������������#�����&�����������)�����'���$�����������������������$����'���%�������
'�� �����������,�%#����'��� ��������8�����������������$�� ��� ���$���������� �����$�� ��
���)��%�������'���������/���'��%$������'�������%�����'���)����3���'�������.�������
����������$��'�����$������%$�����������������$���������������������������'���)��
'�� �%������ �,��������� '��� ��#�)�%�� �� ��� )������� '�� �.�������� �������%����� ��
��%������� $�� ����� %���� '�� $���� )���� ����� $�)��'���,� '�� 	
� %!� �� ��� �����
������������������������������������%$����������)��������
�2�/�%+!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												-#10# ���	���	�
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												341$# ����"� ��
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 												0615+ ������"��
#/ ���	���7����	����	�	$###	77"8 %� 											$44103 ����
��"�
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 											$361/0 ���� � ��
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 											+6/163 ������ "�
#3 ���	���7����	����	�	+"###	77"8 %� 											/#/150 �������"�

B"#4"##6 ��%�	���;�%%���	��	&�����	���7����	���&����	���	)����	��	��%������22�	��7���
��2��
����%$�������)�%�������'���)�����,�����'�����$����'�������##���%����������
'�� �.�������� ��.��$������ '�� ���.��� ��� )������� '�� ������������ ���� �,�������� '�� ��#�
����������������#�����&�����������)�����'���$�����������������������$����'���%��������'�
������� ����,�%#���� '��� �������� 8�������� ���� ����� $�� ��� ���$���� �� ���� ����� $�� ��
���)��%�������'���������/���'��%$������'�������%�����'���)����3���'�������.�������
����������$��'�����$������%$�����������������$���������������������������'���)��
'�� �%������ �,��������� '��� ��#�)�%�� �� ��� )������� '�� �.�������� �������%����� ��
��%������� $�� ����� %���� '�� $���� )���� ����� $�)��'���,� '�� 	
� %!� �� ��� �����
������������������������������������%$����������$��������
�2�/�%+!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												-61$6 ���	
����
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												3/1/6 ����"�� �
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 											$##1#3 ������"
�
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#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 											$4615# ����
����
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 											$5/105 ����"�
��
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 											+6314$ ������ ��
#3 ���	���7����	����	�	+"###	77"8 %� 											/#31+- ���������

B"#4"##- ��%�	���;�%%���	��	&�����	���7����	���&����	���	)����	��	��%������22�	��7���
��2������%$�������)�%�������'���)���� �,�����'�����$����'�������##���%����������
���� �.�������� ��.��$������'�� ���.��� ��� )�������'�� ���������������� �,��������'�� ��#�
�����������������#�����&�����������)�����'���$����������������������$����'���%��������'�
������� ����,�%#���� '��� �������� 8�������� ���� ����� $�� ��� ���$���� �� ���� ����� $�� ��
���)��%�������'���������/���'��%$������'�������%�����'���)����3���'�������.�������
����������$��'�����$������%$�����������������$���������������������������'���)��
'�� �%������ �,��������� '��� ��#�)�%�� �� ��� )������� '�� �.�������� �������%����� ��
��%������� $�� ����� %���� '�� $���� )���� ����� $�)��'���,� '�� 	
� %!� �� ��� �����
������������������������������������%$����������)��������
�2�/�%+!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												-$1/+ ���	�����
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												341-+ ���� �"
�
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 												0316- ������
	�
#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 											$43156 ����
�	��
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 											$5$135 ���� �	��
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 											+-61+4 ���������
#3 ���	���7����	����	�	+"###	77"8 %� 											/4/103 ������
��

B"#4"##3 ��%�	���;�%%���	��	&�����	���7����	���&����	���	)����	��	��%������22�	��7���
��2�������%$�������)�%�������'���)�����,�����'�����$����'�������##���%����������
'�� �.�������� ��.��$������ '�� ���.��� ��� )������� '�� ������������ ���� �,�������� '�� ��#�
����������������#�����&�����������)�����'���$����������������������$����'���%��������'�
������� ����,�%#���� '��� �������� 8�������� ���� ����� $�� ��� ���$���� �� ���� ����� $�� ��
���)��%�������'���������/���'��%$������'�������%�����'���)����3���'�������.�������
����������$��'�����$������%$�����������������$���������������������������'���)��
'�� �%������ �,��������� '��� ��#�)�%�� �� ��� )������� '�� �.�������� �������%����� ��
��%������� $�� ����� %���� '�� $���� )���� ����� $�)��'���,� '�� 	
� %!� �� ��� �����
������������������������������������%$����������$��������
�2�/�%+!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												--1-6 ���	
��	�
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												5$1$- ������"��
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 											$#+1+# �������"�
#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 											$/$1+4 ����
����
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 											$0+15$ ���� ��"�
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 											+-016+ �������
�
#3 ���	���7����	����	�	+"###	77"8 %� 											/4-1-5 ���������

B"#4"##5 ��;������22�	 ��	 ��%�	 ���;�%%���	 ��	 &�����	 ���7����(	 �	 ���	 �7���&�	 ��	 ��=�
)�%����)���������.�#������$��%����'��$����)���������$�)��'��*�'��	
�%���!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 													51$$ ���������
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												$#1+0 ����	� ��
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 												$4144 ������ ��
#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 												$31+3 ����
��
�
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 												++1$3 ������	��
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 												4#1-3 ���������

B"#4"##0 ��;������22�	 ��	 ��%�	 ���;�%%���	 ��	 &�����	 ���7����(	 �	 ���	 �7���&�	 ��	 ��=�
)�%����)���������%�����$��%����'��$����)���������$�)��'��*�'��	
�%���!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												$4136 ����"����
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												$-1-0 ������ ��
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 												+#1#+ ����"����
#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 												+615/ ������"��
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 												4+135 ���������
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 												/41-6 ������� �

B"#4"#$# ��;������22�	��	��%�	���;�%%���	��	&�����	���7����	 (	�	���	 ��)�������	��	 ��=�
)�%�������%$�����'���%����������������!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												+41$# ���������
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												+6100 ���������
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 												+510# ���������
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#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 												4$14# �������
�
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 												441#3 �������	�
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 												4015$ ���������
#3 ���	���7����	����	�	+"###	77"8 %� 												6#1#0 ���

B"#4"#$$ ��;������22�	 ��	 ��%�	 ���;�%%���	 ��	 &�����	���7����(	 �	 ���	��%�	 ��	 ���)������
��$�������	
�%����)�������
�%�����$�������%���!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												$+136 ���������
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												$31#$ �������"�
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 												+$1+/ ������� �
#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 												+616# �������"�
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 												4614# ���	"����
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 												/#1+5 ���	"�	 �
#3 ���	���7����	����	�	+"###	77"8 %� 												/31/+ ���	 �
��

B"#4"#$+ ��;������22�	��	��%�	 ���;�%%���	��	&�����	���7����(	�	���	�����2����	��	��%�
��.������������.�������#���������'����)����������%� � 												4#1## ���

B"#4"#$4 �������22�����	 �����	 ��	 ��%�1	 ���	 ����%��22�	 ��	 �7"	 /#1	 	 ��7������;�	 ��
����� ����� ��%�������� $�� '��� ��� $���� )������ �� $�)����� ������ ',���� ���� ��� ����
����������� '����� ����� $�� ��� ���$���� �� $�� ��� ���)��%����� �� '�������� �/�� �'
�%$������'�������%�����'���)����!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77" ��' 												$413# ������"��
#+ ���	���7����	����	�	-##	77" ��' 												$-13$ ������"��
#4 ���	���7����	����	�	5##	77" ��' 												++154 ������"��
#/ ���	���7����	����	�	$###	77" ��' 												+314- ������""�
#6 ���	���7����	����	�	$+##	77" ��' 												461$5 ������"
�
#- ���	���7����	����	�	$6##	77" ��' 												/#1$3 ������"	�
#3 ���	���7����	����	�	+###	77" ��' 												6#1+/ ������"��

B"#4"#$/ 
����2����	 ��	 )���	 ���	 ��%�	 ���;�%%���	 ���	 %��7���&�	 ��%%�	 ���%��%%�	 ���
�,�$$�)��'�%����� �� ��� $��������� ��� ��.����� �� ��� ������ '�� ������ ���� ���������� ����
��%$����������$��������

�2�/�%+��$�����������))����.��'���%$�����
		��	/6#			77"	�	$4##	77" �� 											$3414/ �������	�

B"#4"#$6 ���;�	��	������	����%�7������	���	��%�	��������	��%%�	����2����	���	 �;���(
#$ ���	��%�	=������" ��' 									$"30#1#4 ���	�����
#+ ���	��%�	���;�%%���	��	�����%�	���7����	�	7������%�" ��' 											4+$1## ����
�"��
#4 ���	��%�	���;�%%���	��	&�����	���7����	��	77"	6##	�	77"	$+##" ��' 									-"53415$ ���� ����
#/ ���	��%�	���;�%%���	��	&�����	���7����	��	77"	$+#$	�	77"	+###" ��' 									5"0#+16- ������ ��

B"#4"#$- ���;�	�	;����	���	%������2����	��%	��%�	���;�%%���	7�������	��%%�	>����	��%
$����� �))����.�� '�� ��.��� 8$����� '�� ��%$����3� ����� +����� '�� ��%%��*� '��� $���
�))����.�%������������!

#$ ���	���7����	����	�	6##	77"8 %� 												4#166 �������	�
#+ ���	���7����	����	�	-##	77"8 %� 												441/6 ����	����
#4 ���	���7����	����	�	5##	77"8 %� 												4-14/ �������
�
#/ ���	���7����	����	�	$"###	77"8 %� 												4510/ ����
����
#6 ���	���7����	����	�	$"+##	77"8 %� 												/#13$ ���	�����
#- ���	���7����	����	�	$"6##	77"8 %� 												/31/6 ���	��
��
#3 ���	���7����	����	�	+"###	77"8 %� 												6/164 ���	��
	�

B"#4"#$3 ��7�����	 ���	 %��7���&�	 ��	 )��&9�	 =����������	 ���	 ���;�	 ��	 7������%�
�$��������� ��%$���� ��� ���)������� '����� �������� %�� �������� ��� '����##��%������ ��
%��'�����.���������'���$����

#$ ��	�������	��&�%%���" %� 												$+1+0 ������"	�
#+ ��	�������	&9������" %� 												$61#3 ���������

B"#4"#$5 �����==��7����	 ���	 )��&9�	 =����������	 ���&����	 ��	 ��������	 �7������1
��%$������������������������'���%��������'�������������%��'��)�����'����##����� %� 												$/10- �������
�

B"#4"#$0 ��7�����	 ���	 %��7���&�	 ��	 )��&9�	 =����&����=�%�	 ���	 ���;�	 ��	 7������%�
�$����������'������'�����*����������'��%�������'���$$������$���%�������+������%$���
��������������������'���%��������'�������������%��'�����.���������'���$���� %� 												$0140 ����"����

B"#4"#+# ��������7����	��	%�7������	�	�������	��	�����" 2� 													$14- ������ 
�
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B"#4"#+$ �������	��	=����	���	��7�����	��	��%�1	��&%����	�	7�����1	%�;�����1	��&�7���
��$����� ����$����� ������',�������%$����������)�'��� �������������0�����&=� �����
���� ����� �����.�� ��� ��������� '�� �����0� '��� ��$�� ���
6� �'� �'������ %���������
�����������������#���%����� 2� 													$1+6 ���������

B"#4"#++ ��%�	������%�	��	)����2����1	���2�	��7����1	���	���%���2����	)���	�	+#	&����1
$�� ��������� �� ������ ��������� %�'������ �,�������������� '�� ����������� �'������� ��
������ '�� ����.������ ��%$���� ��� ��������.�� ������ �� $��������� ���� )��� ����,
���.����� ��� $������� '�� �%����� %��������� 8'�� $������ �� $���3�� ����� ��� .���%�
�))����.�� '�� ������ ���� ��)����� �� ��� .����� +������ ������� '��� )���� 6�%$���� ����
����� ��%�������� ���� ����������� '���,�%�����%��������!� ����� ������ ���������� �
��������8�����������������%$��������>��
�2�/�%+3!

#$ ���	���7����	�������	����	�	-#	�	$##	77"8 %� 												4310/ ���������
#+ ���	���7����	�������	����	�	$#$	�	$4#	77"8 %� 												/$15$ ���� ����
#4 ���	���7����	�������	����	�	$4$	�	$-#	77"8 %� 												/610# ������ ��
#/ ���	���7����	�������	����	�	$-$	�	$0#	77"8 %� 												6#1$$ ���������
#6 ���	���7����	�������	����	�	$0$	�	++#	77"8 %� 												-$1+6 ���������
#- ���	���7����	�������	����	�	++$	�	4##	77"8 %� 												3415+ ������		�

B"#4"#+4 ��%�	������%�	��	)����2����1	���2�	��7����1	���	���%���2����	)���	�	+#	&����1
$�� ��������� �� ������ ��������� %�'������ �,�������������� '�� ����������� �'������� ��
������ '�� ����.������ ��%$���� ��� ��������.�� ������ �� $��������� ���� )��� ����,
���.����� ��� $������� '�� �%����� %��������� 8'�� $������ �� $���3�� ����� ��� .���%�
�))����.�� '�� ������ ���� ��)����� �� ��� .����� +������ ������� '��� )���� 6�%$���� ����
�������%�����������������������'���,�%�����%��������!�	����������$������������
�&�������8�����������������%$���������
����

�2�/�%+3!

#$ ���	���7����	�������	����	�	-#	�	$##	77"8 %� 												/+1-0 ����"�
��
#+ ���	���7����	�������	����	�	$#$	�	$4#	77"8 %� 												/0136 ���� ��"�
#4 ���	���7����	�������	����	�	$4$	�	$-#	77"8 %� 												6016+ ���� �"��
#/ ���	���7����	�������	����	�	$-$	�	$0#	77"8 %� 												3$160 ���� ����
#6 ���	���7����	�������	����	�	$0$	�	++#	77"8 %� 												361$6 ����"����
#- ���	���7����	�������	����	�	++$	�	4##	77"8 %� 												50155 ���� �	 �

B"#4"#+/ ��%�	������%�	��	)����2����1	���2�	��7����1	���	���%���2����	)���	�	+#	&����1
$�� ��������� �� ������ ��������� %�'������ �,�������������� '�� ����������� �'������� ��
������ '�� ����.������ ��%$���� ��� ��������.�� ������ �� $��������� ���� )��� ����,
���.����� ��� $������� '�� �%����� %��������� 8'�� $������ �� $���3�� � ����� ��� .���%�
�))����.�� '�� ������ ���� ��)����� �� ��� .����� +������ ������� '��� )���� 6�%$���� ����
�������%�����������������������'���,�%�����%��������!���������������������$���
�����'��8�����������������%$����������%$����)���
�����

�2�/�%+3!

#$ ���	���7����	�������	����	�	-#	�	$##	77"8 %� 												6614$ ���� �"��
#+ ���	���7����	�������	����	�	$#$	�	$4#	77"8 %� 												-61## ����"����
#4 ���	���7����	�������	����	�	$4$	�	$-#	77"8 %� 												3#10$ ���������
#/ ���	���7����	�������	����	�	$-$	�	$0#	77"8 %� 												561/5 �������
�
#6 ���	���7����	�������	����	�	$0$	�	++#	77"8 %� 												0#1-/ ����"����
#- ���	���7����	�������	����	�	++$	�	4##	77"8 %� 											$$-1$4 ������ ��

B"#4"#+6 ��;������22�	 ���	 %������2����	 ��	 7������%�	 ���	 �7���&�	 ��	 ��=�2����
$�..������'���.����%���������������'������'�����4�5� � 												461## ���

B"#4"#+- ��;������22�	 ���	 %������2����	 ��	7������%�	 ���	 ���%���2����	7�&&����	 ��	
	
���'����������$�)�����.�������� � 													31## ���

B"#4"#+3 ���2����	 ���7����	 ��	 7����%�	 ��	 ��7����	 ���7�%�	 ��	 ��>��	 �%���	 ��
�.�������� �''���.�� '�� $������ �� $���� $�� ��� +������*� ����'����� ��� .���%�� $��� �� �
.����������������$��������

�2��'����%��������������!

#$ ���	>�������	���	���������	�	+##	*&	���	��%�8 +� 												+#15+ ���	
�	��
#+ ���	%�	�����	���������	+##	*&	���	��%�	)���	�	6##	*&	���	��%�8 +� 												$01++ ������� �
#4 ���	%�	�����	���������	6##	*&	���	��%�	)���	�	+###	*&	���	��%�8 +� 												$31-$ ����
�	 �
#/ �%���	�	+"###	E&	���	��%�8 +� 												$6100 ������"
�

B"#4"#+5 ���2����	��	�������	��7��	��	7����%�	��	��7����	���7�%�	��	��>��	�%���
�����.���������''���.��'��$��������$�����'���������������$���������%�������.��.����
$��������

�2��'����%��������������!

#$ ���	>�������	���	���������	�	+##	*&	���	;�%;�%�8 +� 												+01+5 ����
� "�
#+ ���	%�	�����	���������	+##	*&	)���	�	6##	*&	���	;�%;�%�8 +� 												+61#- �������	�
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#4 ���	%�	�����	���������	6##	*&	)���	�	$"###	*&	���	;�%;�%�8 +� 												++1+6 ���	��"��
#/ �%���	�	$"###	*&	���	;�%;�%�8 2� 												$01/6 ����"����

B"#4"#+0 ��7�����	��	7������%�	�))�������	�����;����	%�	 )��������	�	����	��	���)�%���
��#����������������?����
�)���������������%��������� 2� 													$163 ���������

B"#4"#4# ��7�����	��	7������%�	�))�������	�����;����	%�	 )��������	�	����	��	���)�%���
��#����������������?����
�)��������������%�����������$�..�����'��.��.����'������������ 2� 													$106 �������"�

B"#4"#4$ ��;������22�	 ���	 ����2����	 ��	 7����%�	 ��7����2��	 ����������	 ��	 ��%)���
)������� ���)��������� �'� ���������� ���� $���� �$������� '�� )��'������� �� ����%���$����� ��
�������������'��%������''���.����

#$ ���	���7����	�������	)���	����	�	-#	�	$##	77" %� 													$1-6 ���
#+ ���	���7����	�������	)���	����	�	$#$	�	$4#	77" %� 													+135 ���
#4 ���	���7����	�������	)���	����	�	$4$	�	$-#	77" %� 													415# ���
#/ ���	���7����	�������	)���	����	�	$-$	�	$0#	77" %� 													/10/ ���
#6 ���	���7����	�������	)���	����	�	$0$	�	++#	77" %� 													-1+# ���
#- ���	���7����	�������	)���	����	�	++$	�	4##	77" %� 													51-# ���

B"#4"#4+ ���)���2����	 ���22����%�	 �	 ��=���22����%�	 ���	 �����2����	 ��	 �����������	 �
$�� ���������� ��� ������ '�� +��������� ������ �� ������������� ��������� �� ��������� �� �
���$���������� �'� ���&�� ���� �,�.�������� �.����%����� $�..������ '��� )���� $�� ��
����&����� %����%�� '�� 	�� %�� ��%$������� ���&�� �,�.�������� �%$����� '�� )���&�
#����������� ����&=� +������ ���������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $����� $�� ��
��������.��)���!

#$ )��7�2����	��	���)���	��	���7����	7����7�	)���	�	$+6	77"8 % 												/415/ ���������
#+ )��7�2����	��	���)���	��	���7����	7����7�	)���	�	$3#	77"8 % 												/0135 �������	�

B"#4"#44 <������	 ��	 ������&&��1	 )��7���	 ��	 ���)�%�	 ��	 �������	 ��7�����	 	 ��	 ������
'��%���� $����� ��� �$��� ���� )��� $�'��$����� ���� ������� ��%$���!� �������� ��#�� '�
���������� �� $��������� ���������.��� 6�%$���� �����@� ��� $���� ��� �$��� '�� ������
)�����#��������A6�������$������#���'������������$�������������'���)������'����)�����&�
'��� ��#�� '�� ����������� ��� $���� ��� �$��� '����� �������� '�� ���������� '��� ������� �
�������� �� %����� '�� �$$������ %��������� ����'���%����� �� ��������.�� ���������� ��
�����������)������'�����������'�����������'�������������������������!

#$ ���	�������	��	$	���)�%�8 % 												$+13+ ����"�	��
#+ ���	�������	��	+	���)�%�8 % 												$-1-# ������ 	�
#4 ���	�������	��	4	���)�%�8 % 												++16$ ����	����
#/ ���	�������	��	/	���)�%�8 % 												+-1/# ������"��
#6 ���	�������	��	6	���)�%�"8 % 												4+14+ ������	��
#- ���	�������	��	-	���)�%�"8 % 												4-1$6 ����	����
#3 ���	�������	��	3	���)�%�"8 % 												/$1+4 ������ ��
#5 ���	�������	��	5	���)�%�"8 % 												/6154 ����
�
��

B"#4"#4/ <������	 )��7���	 ��	 =����	 ��	 �������	 ��7�����	 ��	 ������	 ���7����	 �����	 ��
�$�������)���$�'��$������������������%$���!�����������#��'��������������$��������
���������.���6�%$���������@����$��������$���'���������)�����#��������A6�������$���
��#��� '��� ������� �� $��������� ���� '��� )������ '�� ��)���� �&�� '��� ��#�� '�� ����������� ��
$��������$���'�������������'������������'����������������������%�����'���$$�����
%��������� ����'���%����� �� ��������.�� ���������� ��� ����������� )������ '����� ������ '��
��������'�������������������������!

#$ ���	��������	)���	�	4#	�"8 % 												+314$ ����"�
"�
#+ ���	��������	��	4#	�	6#	�"8 % 												44140 ������
��
#4 ���	��������	��	6#	�	36	�"8 % 												4-16/ ����	��"�
#/ ���	��������	��	36	�	$##	�"8 % 												/$13- ����	��
�
#6 ���	��������	��	$##	�	$+6	�"8 % 												/310- �������	�
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B"#/	�����	7������

B"#/"##$ ��������	 ���	 �����	 ��	 )����2����	 )��7���	 ��	 ��9�&&����	 ��	 ������7�	 ��
��)�����'���������������������������.����'��+����������$���������%$��������)�'��
��� )�%�������'�� ����&���'���.�������� ��������������� ���$��������������$��'��� ��
��.�����%$�������������',���!

#$ ���	7�%��	=�������	)��7���	��	��	;�%�7�	��	��%��1	���	��	��==��1	�	>"%�	$	��
��%����0 %� 											$##1-# ������� �

#+ ���	7�%��	��	��7����	�	��==��	�	>"%�	48 %� 											$#/1/0 ���� �"	�

B"#/"##+ ��������	 ���	 �����	 )����	 �����1	 )��7���	 ��	 ��9�&&����	 ��	 ��)�	 	 �	 ��
$����%�� �������� �#������� �� %������� �� %����� '�� ��%������ ����� � �� ����������� '�
+��������� �$������� ���� ���� �� ����%#�� ��� )����� �����&��� ��%$���� ����� �����
�%%���������$�����������&�!

#$ ���	��9�&&����	��	��)�8 %� 											$6/1/3 ������ 
�
#+ ���	��9�&&����	��	������	��%�����8 %� 											+#/13/ ������
	�
#4 ���	������7�	��	��������	��%%��77�������2����8 %� 											$641-6 ���"�����

B"#/"##4 ��������	 ���	 �����	 ��	 ���)������	 ,�����	 ��;�.1	 )��7���	 ��	 ��9�&&����	 ��
��)����%�������������������������'��+����������$���������������������%#�����)����
�����&��� ��%$���� ����� ����� �������� ����� $�)��'��*� '��� ��.��� ���,����%#�� '����
�%���������,�.��������$�������'����+�����%%���������$�����������&��

#$ ���	7������%�	)������	��%%��7�����" %� 											$+01/5 ���� �"��
#+ �����������	7������%�	)������	��%%��77�������2����" %� 											$#41-5 ��� 	��
�

B"#/"##/ ��������	7����		���	�����	)����	�����1	)��7���	��	��9�&&����	��	��)�		�	��
$����%���������������'�$$����������'��%�������$�����$������'������������%$���
���
��
���
�"
�%������������������������&�����'���%����������������������'��+��������
�$������� ��%$���� �,������������ ��� %������� �� ������������� '�� �$��������� �$������
����&������������&7�+����������������$��'��� ��� ��.�����%$�������������',����
���������.��������$�����#��'������&���.��'��.����������$����

#$ ���	��9�&&����	��	��)�8 %� 											$-31/4 ���������
#+ ���	��9�&&����	��	������	��%�����8 %� 											+$51## ���� ����

B"#/"##6 ��7�����	�%%�	7�������	��	 ������7�	��	���&����	 ���	 ����7����	�	 )�����
.����� ��������� �'� �$��� ������� 8�$��� ������%3�� �� $����� ���� �� �� ������ ���$����
��%$���� �,����� '����� ������� �� �+��'����� '���$����%��� $�������� ���������� '��
������� ���� %����� ��%$����� '�� ��%����� ��$�� �	�� �� +���� ��

� ��� %��� '�� ��##���� '�
�$$��������������$�)�����'���$��%����� %+ 												4#1+/ ������
��

B"#/"##- ��7�����	 �%%�	 7�������	 ��	 ������7�	 ���	 )�����	 ;����	 ���	 ��%�	 ���%�����
����������'��������������%�������%����������+������

����%$����$�)���������.�������
������������$���������'���$$��������������$�)�����'���$��%����� %+ 												$$1/5 ���"�����

B"#/"##3 ��������	 ��	 =%���9����	 ��	 ��)�	 ���%��	 �	 �>�������	 �����	 ��	 �����	 ���	7�%��
#����'����+�������������������$�)��'��*���%$���� �,�����'���%%���������$������
����&�������

#$ 	��%%�	��������	��	�7"	5�$#" %+ 												+#1-0 ����	�"��
#+ 	��%%�	��������	��	�7"	$+" %+ 												+$144 ����
�� �
#4 	��%%�	��������	��	�7"	$6" %+ 												+41#$ �������
�
#/ 	��%%�	��������	��	�7"	4+" %+ 												63133 ���	 ��	�

B"#/"##5 ��������	���	=%���9�	 ��	��%������22�	��	��7����	���7�%�	;�=����7������
$���������$�������%�������%������������%$����������������%������������)������
'��� #����&��� ��� ���$����� ��� ���� ��� ����� �� +������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��
�����������$�)������������',�����-�#����&��'�.����������%������6��������)�%��*
�������%��B;-��;�  �����

#$ ��������		$#8 %+ 												+61+4 ���������
#+ ��������		$68 %+ 												+51// ������ 	�
#4 ��������	+#	�78 %+ 												4$13- ����
�"
�
#/ 	��������	�7	+68 %+ 												461#- ������
��
#6 ��������	4#8 %+ 												451-$ ������ "�

B"#/"##0 ��������	 ���	 =%���9�	 ��7������	 ���)�==������	 ��	 ��%������22�	 ��	 ��7����
��%����.�#���%$����� '��� ��$�� C�������%���C�� �$������ �%��
0� ���������������&�
��$��'����� ����� ��%���.�� '�� ���� ��� � 4�D�� ����������� $����� ��� �$��� ���� %����
��%�������� �� +��������� �������� � ��%$���� ����� ����� �� %��������� ��� )������� '��
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#����&��� ��� ���$����� ��� ���� ��� ����� �� +������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��
�����������$�)������������',�����-�#����&��'�.����������%������6��������)�%��*
�������%��B;-��;�  ����� %+ 												/613$ ������	��

B"#/"#$# <��7�22�	���	=%���9�	��	��%������22�	��	��&�%%�	�������		)�����1	��7������	�
.�#����� �$����� ����$�������%�������%������������%$����������������%�����������
)�������'���#����&��� ������$����������������������+���������������������$��)����
�,�$��� ��������� �� $�)����� ������ � ',����� -� #����&�� '�.���� ������ %������ 6�� ��
���)�%��*��������%��B;-��;�  �����

#$ ��������	�7	5" %+ 												+31#6 ����	�� �
#+ ��������	��	�7	$#8 %+ 												+0154 ���� � ��
#4 ��%%�	��������	��	�7	$+8 %+ 												4+1-+ �������"�
#/ ��%%�	��������	��	�7	$68 %+ 												4-165 �������
�
#6 ��%%�	��������	��	�7	+#8 %+ 												/4133 ������"��

B"#/"#$$ <��7�22�	���	=%���9�	��	��%������22�	��	��&�%%�	�������		)�����1	��7������	�
.�#����� �$����� ����$�������%�������%������������%$����������������%�����������
)�������'���#����&��� ������$����������������������+���������������������$��)����
�,�$��� ��������� �� $�)����� ������ � ',����� -� #����&�� '�.���� ������ %������ 6�� ��
���)�%��*��������%��B;-��;�  ������

#$ ��������	�7	+68 %+ 												/01+/ ����	� ��
#+ ��������	�7	4#8 %+ 												631+4 ���	"��"�

B"#/"#$+ ��������	 ��	 =%���9�	 ;�=��	 �	 ��7������	 ��	 ��&�%%�	 �������	 ��%	 ����
C:������%���C� ���� �$$����'�� )������8���� )��/���� ������3�������$�������
��
�
'������$������'���%��
��$����� ����$��� ����%�������%�������� 8��##�������%����3� �
��%$����������������%������������)�������'���#����&���������$���������������������
+������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��� ��������� �� $�)����� ������ � ',����� -
#����&��'�.����������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�  ����� %+ 												-+10# ���	�����

B"#/"#$4 ��;������22�	���	���%�22�	��	7�%��	������)�2������	���7�������7���" %+ 													+1+5 ���

B"#/"#$/ ��������	 ��	 7������	 ��%%�	 ��������	 ���������	 �	 ���	 �����1	 �	 7�%��
#����'������������.�����+���������$�)��'��*�����������%$�������'������������������
����� '��� %��������� �� %�������� �'� ����� $�� �$$������� �� ����&��� $�� �.�������
������������� �� ���$�� '���,������ %������ �� '�� ���� ����� )������� $�� �+����� �
%�����������+�����������������$��'��������.�����%$�������������',���!

#$ ���	7������	�����	��	,616G$+G+6.8 %� 											4$014# ���������
#+ ���	7������	��7�����	������	��	,$+G$+G+6	�7.8 %� 											+6$15+ ����	����

B"#/"#$6 ��7�����	 �%%�	 7�������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 �%
��%���$���'����!

#$ ��	���������	��	=������1	���	>��%�����	�������	��	7���1	���9�1	�	;�%��8 %� 												/0103 ���

�

�
#+ ��	 ���������	 ���	 ��%�����	 ���	 %�	 ��2����	 ��)������	 �	 7>"	 #"4#1	 ��	 >��%�����

)�%�0 %� 												+51$+ ���

�

�

B"#/"#$- ��������	��	7������	��%%�	��������	��	���	�����	�	7�%��	=�������1	���&����
���������.���'���+�������������������$�)��'��*���%$���������.����������&���.�� ��
������$�����#��'���������������������������'���������������%�����+����������������
$��'��������.�����%$�������������',���!

#$ ���	7������	�����	,��	616G$+G+6.		8 %+ 												/#154 ���� ��	�
#+ ���	7������	��7������	,������	���	$+G$+G+6.8 %+ 												4+1/3 ������"
�

B"#/"#$3 7�������	 )�����	;����	 1	 ��������	����	��	���	 �����	 1	���&����	���	7������
)������.�������%������%�����#����'������������.���'���+�������������������%$���
�,�����'�����$�����������������������������'������������+�����������������$��'��
�����.�����%$�������������',���!

#$ ���	7������	���)�%���	,	�������.	�7		,616G$+G+6." %+ 												-+1-4 ����
��"�
#+ ���	7������	)�����	;����	�	7���	�	�����	7�%%�	�7	,616G$+G+6." %+ 												5310# ����	�� �
#4 ��	���������	���	����7����	���;�%����8 %+ 												$61-+ ���

�

�

B"#/"#$5 ���7�22�����	��	7������	�����	��	)�&%��	���	7�%��	��7����2��1	�����	�	���;�
�'� �� +��������� �������� �� $�)��'��*�� ��%$���� �.�������� ��&���.�� ��� ����� �
$�����#��'��� ��� ��������� ��� ������������'����� �������� ��%�����+����������������
$��'��������.�����%$�������������',���!

#$ ���	7������	��7������8 %+ 												+014- ���������
#+ ���	��;�%%���	�7	/8 %+ 												+/1+4 ���������
#4 ���	7������	)�����	��%%�	��������	�7	58 %+ 												+41$3 ���������
#/ ���	7������	)�����	��%%�	��������	��	�7	$#8 %+ 												+/1+4 ���������
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#6 ���	7������	)�����	��%%�	��������	��	�7	$+8 %+ 												+610- ����	����

B"#/"#$0 ��;������22�	 ���	 �����2����	 ��	 ���7�22�	 ��	 >��%�����	 &�����	 �
'���%��������� '�� .���� ���� ��$�)����� ������� ��)����� ��� %�� +��'�!� ���� $����� '�
������������.�������%�������������! � 												$61## ���

B"#/"#+# ��7�����	�%%�	7�������	��	7������	�����	��	)�&%��(
#$ ��	 ���������	 ���	 ;�%��	 ��	 >��%�����	 &�����1	 )��7�	 �	 %���1	 ��7�����	 %�

�������0 %+ 												$5134 ���

�

�
#+ ��	���������	���	����������	�	�9������	��	�����1	�	 ������	�	 ��;����7����	��

���'������ %+ 												$+16# ���

�

�

B"#/"#+$ ��������	 ��	 �%�;�2����	 ���	 =%���9�	 ��	 %�����2��	 �	 7����	 �%%�&&�����	
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;��  �����$��'�.���������%$���%����� ��
�$��� ���� %����� ��%�������� �� +���� �� '�� ��%������ $������ ���� �� )��� �����������
��%$����������������%������������)�������'������������������$���������������������
+���������������������$��)������,�$��������������$�)������������',�������

#$ �7		+6G$#G+68 %+ 												+6105 ��� �� ��
#+ �7		+6G$+"6G+68 %+ 												4$100 ������
��
#4 �7		+6G$6G+68 %+ 												4/14$ �������"�
#/ �7		+6G+#G+68 %+ 												451/5 ����"����
#6 �7		+6G+6G+68 %+ 												/$1-# ������ ��
#- �7		+6G4#G+68 %+ 												/61+4 ������� �

B"#/"#++ ��������	 	 ��	 �%�;�2����	 ���	 =%���9�	 ��	 %�����2��	 7�%����7���1	 �	 7����
$���������%������ 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%��B;-� �;�   ����� ��� �$��� ����%����
#����'��� ��%$��������� �������%��������� ��� )������� '��� ��������� ��� ���$����� ��
���� ����������+���������������������$�� )����� �,�$��������������$�)�����������
',��������

#$ �7	46G5G+6" %+ 												4/1-# ������
��
#+ �7	46G$#G+6" %+ 												46134 ���������
#4 �7	46G$+G+6" %+ 												451-5 ������
��
#/ �7	46G$6G+6" %+ 												/#1#- ������� �
#6 �7	46G+#G+6" %+ 												/415- ���������

B"#/"#+4 ��������	 ��������	 ��	 �%�;�2����	 ���	 =%���9�	 ��	 %�����2��	 �	 7����
�������������)���.����������%������6�������'��B;-��;�  ������.�����$����������'�
)������%������������������������)�%����+��������'����������4�D��	
/��/��" ����
�$��� ���� �� )��� ��� .�������� �� ���� %����� � �� $���������� ��������� %������ 6�� ��
���)�%��*��������%��B;-��;���"�	����%$����������������%������������)������
'��� ��������� ��� ���$����� ��� ���� ��� ����� �� +������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��
�����������$�)�����������',������

#$ �7	46G+#G+6" %+ 												6313# ������
��
#+ �7	+6G4#G+6" %+ 												641/5 ����	�� �

B"#/"#+/ ��������	��������	���	2���	���7���	��	�%�;�2����		���	=%���9�	��	 %�����2��
�� %����� ����������� �� )��� .��������� %������ 6�� �����'�� ��� ��%�� B;-� �;�   ���
�.�����$����������'��)������%������������������������$���������)������.�������
�� ����%����� ���$�������������������%������6�� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;
��"�	����%$����������������%��������� ���)�������'��� ��������� ������$�����������
��� ����� �� +������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��� ��������� �� $�)����� ������
',�������

#$ �7	/6G+6G+#" %+ 												/0136 ���������
#+ �7	/6G46G+#" %+ 												641/- ����	����

B"#/"#+6 ��������	 ����������	 ��	 =%���9�	 ��	 ��%������22�	 �������	 ;�=����1	 ���
��$�)����� )�����.����� ������� �� %����� #����'��� � $�� �$��� '�� $��������� .������
��&����������� '�� +��������� ������������ ���������� ���� $��%����� '�� $�%�� +�����*
��%$���� ���� ����� �����.�� ��� $����� �$�������� �� ������� ��� ����������� ��������� �� $�)����
������ ',���� ��%$���� �,����� '�� ����������� ��� ��'�%����� ��.������� �� +��������
�������� �� +������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��� ��������� �� $�)����� ������
',�����-�#����&��'�.����������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�  �����

#$ �7	5G+#G6#" %+ 												/#1+0 �������	�
#+ �7	$+	G+#G6#		,%�����.	�7	$#G+#G6#	,��&���." %+ 												/-10/ ����"� ��
#4 �7	$6	G+#G6#	,%�����.	�	�7	$/G+#G6#	,��&���." %+ 												6$140 ���� � "�
#/ �7	+#	G+#G6#" %+ 												6315+ ���������
#6 �7	4#G+#G6#" %+ 												3415# ����
����
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B"#/"#+- ��������	 ����������	 ��	 =%���9�	 ��	 ��%������22�	 �������	 ;�=����1	 ���
��$�)�����)�����.������$������������������$���$�������%�����#����'��� �$���$���'�
$���������.���������&�����������'��+�����������������������������������$��%�����'�
$�%��+�����*���%$������������������.�����$������$���������������������������������������
��$�)����� ������',���� ��%$���� �,�����'������������� �����'�%�������.��������
+��������� �������� �� +������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��� ��������� �� $�)����
�������',�����-�#����&��'�.����������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;
  ���!

#$ �7	-G+#G6#" %+ 												6+1++ ���������
#+ �7	$#	G+#G6#" %+ 												6/16$ �������"�
#4 �7	$+G+#G6#8 %+ 												6514+ ���������
#/ �7	+#G+#G6#" %+ 												3013$ ���	"��
�
#6 �7	4#	G+#G6#" %+ 												531-+ ���	 �" �

B"#/"#+3 ��������	 )�����;����1	 ���&����	 ���	 =%���9�	 ��	 ��%������22�	 ��	 ��&�%%�
��$����� ���� ��$�)����� )�����.����� ������� '�� +��������� ������������ ���������� ���
$��%����� '�� $�%�� +�����*� � $����� ��� �$��� ���� %����� #����'��� ��%$���� ���� ����
�����.�� ��� $����� �$�������� �� ������� ��� ����������� ��������� �� $�)����� ������ ',���
��%$���� �,����� '�� ����������� ��� ��'�%����� ��.������� �� +��������� �������� �
+������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��� ��������� �� $�)����� ������ � ',����� -
#����&��'�.����������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�  ���!��

#$ �7	$6G+#G6#" %+ 												6610+ ���������
#+ �7	+#G+#G6#" %+ 												-/16/ ���������
#4 �7	+6G+#G6#" %+ 												341$/ ����
�"��
#/ �7	4#G+#G6#" %+ 												351#- ������	"�

B"#/"#+5 <��7�22�����	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 �	 =%���9�	 ��	 &����	 ���&%�7�����
�''���.��������%$������$����)�����'����$��$�����%����)����'���.���������'��$����������
������������$�����������$$������%��������������������������������%$�����%%�������
���������� �� ������� '��� ������� �� +������ ����� ���������� $�� )����� �,�$��
�����������$�)������������',���!

#$ ��������	��	�7"	-		,&����.8 %+ 												+41/4 ���������
#+ ��������	��	�7"	5	,&����.8 %+ 												+6145 ������	��
#4 ��������	��	�7"	$#	,&����.	8 %+ 												+3163 ���� ��"�
#/ ��������	��	�7"	-	,%�����&����.	8 %+ 												+/16- ����	����
#6 ��������	��	�7"	5	,%�����&����.8 %+ 												+-104 ����"�	��
#- ��������	��	�7"	$#	,%�����&����.8 %+ 												+3156 �������"�
#3 ���	�����%%�	��%%�	��������	��	�7"	$+	��	%�����&����8 %+ 												4$163 ���������

B"#/"#+0 ��������	�	�����	;����		���&����	���	7�%��	=�������	����������	��	������
$�������������$�������%���',�����$���$��������%$�����.��'���%���
����%���
�
��%$���� '�� �������%����� ���.������ ���� ���%����� '�� $����� �� )��� ����%���� �
�,����������� ��$������ ��� )�%�������'��%���������� �+������ �,�����'����� �$������� �
+������ ����� ��� ��'�� ���������� $�� �������� ��� ��.��� �� ������ ',����� � ������ '�
�$$��������������$�)������))����.��'�����������$�����������'���������'���.�����'����
)������� �� $���� )�������� $�� ������ ������ '����� ����� $�� ��� ��������� '�� ��������
��&���.����������

#$ ������	 �������	 ��	 	 7������	 �����	 	 ��7���	 �	 ������	 �������	 ���	 7������
)�����'���%��	� %+ 												-51/$ ����	� 
�

#+ ������	�������	���		7������	�����	��7���	 	�	������	 �������	���	 	)�����	��
�%���� %+ 												-51-4 ����	����

#4 ������	 �������	 ���	 7������	 )�����	 �	 ;����	 �	 7���	 ,�������.	 	 �	 ������
������������#����&��)�����'���%��	� %+ 												0$1$6 �������"�

#/ ������	 �������	 ���	 7������	 )�����	 �	 ;����	 �	 7���	 ,�������.	 	 �	 ������
����������#����&��)�����'���%���� %+ 												041#/ ������" �

#6 ������	 �������	 ���	7������	 )�����	 ;����	 �	7���	 �	 �����	7�%%�	 �	 ������	
�����������)������%��	0 %+ 											$$51+/ ���������

#- ������	 �������	 ���	7������	 )�����	 ;����	 �	7���	 �	 �����	7�%%�	 �	 ������	
�����������)������%���0 %+ 											$+#100 ������ ��

B"#/"#4# ��������	�	�����	;����		���&����	���	7�%��	=�������	����������	��	������
$�������������$�������%���',�����$���$��������%$�����.��'���%���
����%���
�
��%$���� '�� �������%����� ���.������ ���� ���%����� '�� $����� �� )��� ����%���� �
�,����������� ��$������ ��� )�%�������'��%���������� �+������ �,�����'����� �$������� �
+������ ����� ��� ��'�� ���������� $�� �������� ��� ��.��� �� ������ ',����� � ������ '�
�$$��������������$�)������))����.��'�����������$�����������'���������'���.�����'����
)������� �� $���� )�������� $�� ������ ������ '����� ����� $�� ��� ��������� '�� ��������
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#$ ������	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 ��%������22�	 ;�=����7������	7������	 �
	 ��

���)�%��*��������%��B;-��;�  �����$�������%�������$����������������#����&����
�������$�������%��"0 %+ 												-+166 ���� ����

#+ ������	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 ��%������22�	 ;�=����7������	7������	 �
	 ��
���)�%��*��������%��B;-��;�  �����$�������%��	
���$����������������#����&����
�������$�������%��"0 %+ 												-61// ������
��

#4 ������	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 ��%������22�	 ;�=����7������	7������	 �
	 ��
���)�%��*��������%��B;-��;�  �����$�������%��	����$����������������#����&����
�������$�������%��"0 %+ 												3#1// �������"�

B"#/"#4$ ��������	�	�����	;����		���&����	���	7�%��	=�������	����������	��	������
$�������������$�������%���',�����$���$��������%$�����.��'���%���
����%���
�
��%$���� '�� �������%����� ���.������ ���� ���%����� '�� $����� �� )��� ����%���� �
�,����������� ��$������ ��� )�%�������'��%���������� �+������ �,�����'����� �$������� �
+������ ����� ��� ��'�� ���������� $�� �������� ��� ��.��� �� ������ ',����� � ������ '�
�$$��������������$�)������))����.��'�����������$�����������'���������'���.�����'����
)������� �� $���� )�������� $�� ������ ������ '����� ����� $�� ��� ��������� '�� ��������
��&���.���������

#$ ������	 �������	 ��	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 ��%������22�	 ��	 ��&�%%�	 �������	
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�  ���!�$�������������$�������%����
��$��������������$�������%���	0 %+ 												-315/ ����"�� �

#+ ������	 �������	 ��	 �������	 ���	 =%���9�	 ����%������22�	 ��	 ��&�%%�	 �������	
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�  ���!�$�������������$�������%��	

��$��������������$�������%���	0 %+ 												3/1++ ����	�  �

B"#/"#4+ ��������	�	�����	;����		���&����	���	7�%��	=�������	����������	��	������
$�������������$�������%���',�����$���$��������%$�����.��'���%���
����%���
�
��%$���� '�� �������%����� ���.������ ���� ���%����� '�� $����� �� )��� ����%���� �
�,����������� ��$������ ��� )�%�������'��%���������� �+������ �,�����'����� �$������� �
+������ ����� ��� ��'�� ���������� $�� �������� ��� ��.��� �� ������ ',����� � ������ '�
�$$��������������$�)������))����.��'�����������$�����������'���������'���.�����'����
)������� �� $���� )�������� $�� ������ ������ '����� ����� $�� ��� ��������� '�� ��������
��&���.���������

#$ ������	�������		���	=%���9�	��	 %�����2��	�	7����	�%%�&&�����	 	7������	�
	��
���)�%��*��������%��B;-��;��  ������%�	
���$������������������)�����'���$�����
�%��
0 %+ 												6013- ����
����

#+ ������	�������		���	=%���9�	��	 %�����2��	�	7����	�%%�&&�����	 	7������	�
	��
���)�%��*��������%��B;-��;��  ������%�	
���$������������������)�����'���$�����
�%��	0 %+ 												-$1/5 ����"����

#4 ������	 �������	 ��	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 %�����2��	 �	 7����	 �%%�&&�����	
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;��  �����$��������������%�	
���$����
���������%��	��� %+ 												--1-3 ������	"�

#/ ������	 �������	 ��	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 %�����2��	 �	 7����	 �%%�&&�����	
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;��  �����$��������������%�	
���$����
���������%���� %+ 												-51+4 ���� ��	�

#6 ������	 �������	 ��	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 %�����2��	 �	 7����	 �%%�&&�����	
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;��  �����$��������������%�	����$����
���������%��	��� %+ 												-016$ ���������

#- ������	 �������	 ��	 �������	 ���	 =%���9�	 ��	 %�����2��	 �	 7����	 �%%�&&�����	
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;��  �����$��������������%�	����$����
���������%���� %+ 												3$1/6 ������"��
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�
	
� 
B"#6	��%������22�1	)����	���	�"�"1	�������

B"#6"##$ ��%������22�	 ���	 ���������%�	 ����;�%�	 �	 �������2����	 &��������	 ���)��7�
����� ��%�� �� $���������� ������&�� $�.������ 4�%�E� ������ �	�%%��;����� ����� ����
��%$���� �,���� '����� $�%$�� �� '��� .�#����� �� +����,����� ���������� $�� '��
��,�$��������������$�)����� ������',����� �������� �� ����� $��������� ��� �����)�%����
)���'���%���������������������'������!

#$ ��*	6" %� 												351// ������"��
#+ ��*	$#" %� 												5$136 �������"�
#4 ��*	$6" %� 												561#0 ���������
#/ ��*	+#" %� 												551/# ���������
#6 ��*	+6" %� 												0+1$0 ������	 �

B"#6"##+ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
?��'�������

#$ ��*	4#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$#41-- ���������
#+ ��*	46	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$#014- �������
�
#4 ��*	43	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$$13/ ������	��
#/ ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$6164 ������
 �
#6 ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$015# ���������

B"#6"##4 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
?��'�������

#$ ��*	4#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$#/1$6 �������	�
#+ ��*	46	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$#015/ ������	"�
#4 ��*	43	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$+1+$ ���������
#/ ��*	/#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$6164 ������
 �
#6 ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$+#1+3 ���������

B"#6"##/ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
?��'�������

#$ ��*	46	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$#130 ������	��
#+ ��*	43	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$41$- ���������
#4 ��*	/#	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$-1/5 ������
��
#/ ��*	/6	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$+$1++ ������""�

B"#6"##6 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
?��'�������

#$ ��*	/#	�	H�/	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$$31/4 ������
��
#+ ��*	/6	�	H�/	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$++1$5 ������"��

B"#6"##- ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
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$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������'������%����� ��'�����'������������$�.��������'���,��+���'�
%����-��?��'�������

#$ ��*	46	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$$13/ ������	��
#+ ��*	43	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$/1$# �������	�
#4 ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$31/4 ������
��
#/ ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$++1$5 ������"��

B"#6"##3 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������'������%����� ��'�����'������������$�.��������'���,��+���'�
%����-��?��'�������

#$ ��*	/#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$$5145 �������"�
#+ ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+41$+ ������"	�

B"#6"##5 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������'������%����� ��'�����'������������$�.��������'���,��+���'�
%����-��?��'�������
��*	/#	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#1/6" %� 											$+61#+ ������ ��

B"#6"##0 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!������������'�����'��������$�����������,��+���'��%����-��?��'�������

#$ ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$$0144 ���������
#+ ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+/1#3 ������ ��

B"#6"#$# ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!������������'�����'��������$�����������,��+���'��%����-��?��'�������

#$ ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1/6" %� 											$+6103 ������ ��
#+ ��*	/6	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#1/#" %� 											$+315- �������"�

B"#6"#$$ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������&�%�����-��?��'�������

#$ ��*	46	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$41-4 ���������
#+ ��*	43	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$-1#$ ������
��
#4 ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$0144 ���������
#/ ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$+/1#3 ������ ��
#6 ��*	/#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+#1+3 ���������
#- ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+61#+ ������ ��
#3 ��*	/6	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#1/#" %� 											$+515$ ���������

B"#6"#$+ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
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$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!���������'�������������/'��������-��?��'�������

#$ ��*	/#	�	HD$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+$1++ ������""�
#+ ��*	/6	�	HD$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+6103 ������ ��
#4 ��*	4#	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$+1+$ ���������
#/ ��*	46	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$310# ���������
#6 ��*	43	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+#1+3 ���������
#- ��*	/#	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+41$+ ������"	�
#3 ��*	/6	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+315- �������"�
#5 ��*	4#	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$+1-5 �������"�
#0 ��*	46	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$5145 �������"�
$# ��*	43	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+#136 �������
�
$$ ��*	/#	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+41-# ������"��
$+ ��*	/6	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+514/ ������� �
$4 ��*	46	�	HD/	�	��������	�A�	7�G	#1/6	�	���	����" %� 											$++1$5 ������"��
$/ ��*	43	�	HD/	�	��������	�A�	7�G	#1/6	�	���	����" %� 											$+/16/ ������ "�
$6 ��*	/#	�	HD/	�	��������	�A�	7�G	#1/6	�	���	����" %� 											$+3140 ���������

B"#6"#$4 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
���.�������

#$ ��*	4#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$#61+6 ������� �
#+ ��*	46	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$#106 ������� �
#4 ��*	43	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$414+ ���������
#/ ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$-1-4 ���������
#6 ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$+$143 �������"�

B"#6"#$/ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
���.�������

#$ ��*	4#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$#6134 ���������
#+ ��*	46	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$$1/+ ���������
#4 ��*	43	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$4135 ���������
#/ ��*	/#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$$31$+ ������� �
#6 ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1-#" %� 											$+$15- ���������

B"#6"#$6 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
���.�������

#$ ��*	46	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$+143 �������
�
#+ ��*	43	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$/13/ �������"�
#4 ��*	/#	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$51#- ���������
#/ ��*	/6	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$++15# �������	�

B"#6"#$- ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
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������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!� ��������� '����� �%����� ��'����� '�� ��#����������� '��� ������������� -�
���.�������

#$ ��*	/#	�	H�/	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$$01#$ ������	"�
#+ ��*	/6	�	H�/	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+4136 ������
"�

B"#6"#$3 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������'������%����� ��'�����'������������$�.��������'���,��+���'�
%����-�����.�������

#$ ��*	46	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$414+ ���������
#+ ��*	43	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$61-0 ���������
#4 ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$01#$ ������	"�
#/ ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$+4136 ������
"�

B"#6"#$5 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������'������%����� ��'�����'������������$�.��������'���,��+���'�
%����-�����.�������

#$ ��*	/#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$$010- ������	��
#+ ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+/13$ ������
��

B"#6"#$0 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������'������%����� ��'�����'������������$�.��������'���,��+���'�
%����-�����.�������

#$ ��*	/#	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#1/6" %� 											$+-1-# ������� �

B"#6"#+# ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!������������'�����'��������$�����������,��+���'��%����-�����.�������

#$ ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+#10$ ������	
�
#+ ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+61-6 ������

�

B"#6"#+$ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!������������'�����'��������$�����������,��+���'��%����-�����.�������

#$ ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#1/6" %� 											$+3166 ���������
#+ ��*	/6	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#1/#" %� 											$+01/6 ������"��

B"#6"#++ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!����������&�%�����-�����.�������
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#$ ��*	46	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$61+$ ���������
#+ ��*	43	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$$3165 ���������
#4 ��*	/#	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$+#10$ ������	
�
#/ ��*	/6	�	H�$	�	��������	�A�	7�G	#166" %� 											$+61-6 ������

�
#6 ��*	/#	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+$15- ���������
#- ��*	/6	�	H�+	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+-1-# ������� �
#3 ��*	/6	�	H�4	�	��������	�A�	7�G	#1/#" %� 											$4#140 ������"	�

B"#6"#+4 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6�%$���� ��� )������� '��
%����������������������������$���%�������,����'��$�%$������.�#���������+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������� �����)�%�� �� )��� '�� �%������ 6����������&�� '���,�%#������ �� ���&�
��������!���������'�������������/'��������-�����.�������

#$ ��*	/#	�	HD$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$++15# �������	�
#+ ��*	/6	�	HD$	�	��������	�A�	7�G	#16#" %� 											$+3166 ���������
#4 ��*	4#	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$4135 ���������
#/ ��*	46	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$01/5 ������	��
#6 ��*	43	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+$15- ���������
#- ��*	/#	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+/13$ ������
��
#3 ��*	/6	�	HD+	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+01/6 ������"��
#5 ��*	4#	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$/1+3 �������
�
#0 ��*	46	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$$010- ������	��
$# ��*	43	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$++144 ���������
$$ ��*	/#	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+61$3 ������
	�
$+ ��*	/6	�	HD4	�	��������	�A�	7�G	#16#	�	���	����" %� 											$+010+ ������"��
$4 ��*	46	�	HD/	�	��������	�A�	7�G	#1/6	�	���	����" %� 											$+4136 ������
"�
$/ ��*	43	�	HD/	�	��������	�A�	7�G	#1/6	�	���	����" %� 											$+-1$4 ���������
$6 ��*	/#	�	HD/	�	��������	�A�	7�G	#1/6	�	���	����" %� 											$+510- ������" �
$- ��*	/6	�	HD/	�	��������	�A�	7�G	#1/6	�	���	����" %� 											$441+/ ������ 	�

B"#6"#+/ ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6������ '�� ������������ <�
��������� �����'�� $���������� ������&��� 6�%$���� ��� )������� '��� %�������� ��
��������� ��� �����$���%������ �,����'��$�%$��� ���.�#�������������''���.����+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������������)�%����)���'���%���������$�����'���$������)�������

�%%�

#$ ��*	4#	�A77>" %� 											$6$1$6 ���	 � 	�
#+ ��*	46	�A77>" %� 											$6610- ���	��"��
#4 ��*	/#	�A77>" %� 											$-#133 ���	��
��
#/ ��*	/6	�A77>" %� 											$-3105 ���	�����

B"#6"#+6 ��%������22�	 ����;�%�	 ������)�2������	 ���	 �7���&9�	 ���������%�	 �
$���������� ��������� ���)�%�� �� ��%�� �������� �'� �� ��%�� B;-� .������� $�
������������ ������%$��������� 4� ������ %�E� �	� %%�� � 6������ '�� ������������ <�
��������� �����'�� $���������� ������&��� 6�%$���� ��� )������� '��� %�������� ��
��������� ��� �����$���%������ �,����'��$�%$��� ���.�#�������������''���.����+����,����
���������� $�� '��� ��,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� �������� �� ����
$��������������)�%����)���'���%���������$�����'���$������)������	

�%%�

#$ ��*	4#	�A77>" %� 											$$41/6 ����"�� �
#+ ��*	46	�A77>" %� 											$$51+- ���� � 	�
#4 ��*	/#	�A77>" %� 											$+41#3 ���� �
��
#/ #/.	��*	/6	�A77>" %� 											$4#1+5 ������
��

B"#6"#+- ��;������22�	���	 �����7����	�%%�	 ���������2�	��%	 ��%������22�	��	 ���	 �%%�
.����$���'������'��<����<��

#$ )���	�	��*	46" %� 													$10# ���
#+ �%���	�	��*	46" %� 													+164 ���

B"#6"#+3 ��;������22�	���	�7���&�	��	������	���	�	7�G	+#	77" %� 													+145 ���

B"#6"#+5 ��;������22�	 ���	 �����2����	 �	 %�;���2����	 ��	 �����%�	 ������	 )���	 ��	 ��
%����%��'���
��%���'������������������$��� � 												+#1## ���
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B"#6"#+0 ��;������22�	 ���	 �����2����	 �	 %�;���2����	 ��	 ���������	 �������%���	 >��%�
$������� ����'�� �� ����������� ��������� .����� �� $����� ���� )���� ��%$����� ���������� �� ��
�������������������������'��+�����������$�� � 												$51## ���

B"#6"#4# ��;������22�	 ���	 %�;���2����	 ���&����	 ��	 %��&9�	 ����&����	 >��%�	 ������
�������������'�)��������������$�����%������.������� � 												$61## ���

B"#6"#4$ �����)��7�	 ��	 %�&��7�	 ���	 &����	 ��	 ���&%�7�����	 ��7������	 ��7�%���	 �
�%����� '�� +�����+��� )�%��� ��%$���� $�������%������ ��������.�� '���%�� �
���������%����0� ��������� )���� �'� ��,�������� '�� %���

� '��� $����� '�
�$$�����0���������� �� ������ ',���� ��%������� �����'�� ��� ��$�)����� �))����.�� '����
�����)�%��������������������������������

#$ ���	7���	��	�����&��	��7���	�	���1	 ��	 )����2����	��	 ��	�%�;�2����	 )���	�%
$�%��������0 %+ 												$/15$ ����"�	��

#+ ���	7���	��	�����&��	��7���	�	���1	��	�%�;�2����1	�	�������	��	���7�	��%���
�������0 %+ 												$5134 ��� �����

#4 ���	�%����1	���;�	��;����8 %+ 												$-105 ��� 	�

�
#/ ���	��%�����1	�����	�&&�������1	�����	�	������	��������	�	��	������;����8 %+ 												++1$3 ���  �"
�
#6 ���	��7��	���%�8 %+ 												+-1++ ��� �� ��
#- ���	 ���������	 �������%���	 >��%�	 ��%�����	 �������	 �	 �%%������1	 ��%����1	 ;�%��	 �

$���������)������%$������������������������������&����&��'�������&�����$�$�������
�����#�������'����������)�%��'������%��0 %+ 												4$1/4 ���"	�"��

#3 ���	�������	���	�����)����	���%%���	���	&����	��	���&%�7�����	��7����2��	�
)������.����0 %+ 												+$1-- ��� �����

#5 ��;������22�	 ���	 �������	 ���	 �����)����	 �����	 �	 ��������	 ��%	 &����	 ����
�����������$���������'��������%�����.����������������%����0 %+ 													3154 ���

�

�

B"#6"#4+ ��;������22�	 ���	 �����)��7�	 ���	 �%��22�	 ���������	 �	 7"/"##	 �	 ���	 �&��
%��������������$�(� %+ 													41/0 ���"��"��

B"#6"#44 �����)��7�	 �	 �������	 ��	 �����%%�	 )���	 ���7�	 �����=����	 ����������	 ��	 ��
�%$�����'����%������'��#��������������������������������������������������$������
�������%��������� �������������������.���'� ��)��%%�#���� 8��-��"
3������$����'������
�

�2�/%���$���������$�����+��������������������������������'�����%#�����%�'�����
�$$������ ���))�� %�������&�� '�������������� ��%$���� �,����� $�� ��� )�%������� '�
�$������%���������'�����������%��������$�����$�)������������������������',���!

#$ ��������	�7"	4"68 %+ 												+-156 ���	 ��"�
#+ ��������	�7"	6"#8 %+ 												4+1/0 ���	���
�
#4 ��������	�7"	3"68 %+ 												//150 ���	�����
#/ ��������	�7"	$#1#8 %+ 												6510+ ���	���"�

B"#6"#4/ �������	�	�������	���	����	7���%%���	����;���	��	 %�7����	��	��������	6A$#
'��%%0���%$�����%$�������'�����'�����������������������������.�����'��������!

#$ ���	 ���������	 ����&�%���	 �	 ���;�	 ��7�	 �������1	 ���=����1	 �%����	 ���;�	 ��
���������������'��������������������'����0 %+ 												+41+# ���	�����

#+ ���	����2����	;����	��	�%%�&&���7����	��	&����	��	��%������22�8 %+ 												+$1$$ ������ ��
#4 ���	�������	��	&����	���	7���	��	�����&��1	���;�1	���=����	�%	)���	��	%�������

�����$�)�����'���$�%����������������$�����$��+��������������.�0 %+ 												$01#/ ����
����

B"#6"#46 �������	�	�������	���	��%��	�	���������	��;�	�	�%���1	 ���%�22���	 ���	����	��
$���������� ��$������ '������,�
!��� 2�/%��� '�� +��������� )�%�� �� '�%��������� $����� ��
�$�����+����������������! %+ 												45104 ���	��
"�

B"#6"#4- �����)��7�	�	 �������	 �����%���	�	�������	���	 �%	 &����	��	 ��%����1	��%�����1
$�������.�������������������������.���������������������)�%���$�����������������'������
$����� ��� �$��� $�� �������� )���� �� �� %���� ��%$���� �,����� $�� ��� )�%������� '�
�.�������� �$������ %��������� �$������� ����� $�� ��� '���%��� �� ����� ����� ����� �
%���������������������%����%��������)�����'���������������������

#$ �������	���������		�����%���	��2����	���7����	+##	77"8 %+ 												$616$ ����
�	��
#+ �������	���������		�����%���	��2����	���7����	+6#	77"8 %+ 												$3160 ���������
#4 �������	���������		�����%���	��2����	���7����	4##	77"8 %+ 												+$1$4 ���	���"�
#/ �������	���������		�����%���	��2����	���7����	46#	77"8 %+ 												+6144 ���	�����
#6 �������	���������		�����%���	��2����	���7����	/##	77"8 %+ 												4$1$# ���	
��
�
#- �������	���������		�����%���	��2����	���7����	/6#	77"8 %+ 												4616+ ���� ����
#3 �������	���������		�����%���	��2����	���7����	6##	77"8 %+ 												/+13/ �������	�
#5 �������	���������		�����%���	��2����	���7����	66#	77"8 %+ 												/313# �������
�
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#0 �������	���������		�����%���	��2����	���7����	-##	77"8 %+ 												6+146 ���������
$# �������	���������		�����%���	��2����	���7����	3##	77"8 %+ 												3$1+3 ����"�  �
$$ �������	���������		�����%���	��2����	���7����	5##	77"8 %+ 												04130 ���������

B"#6"#43 �������	 ��	 =����	 ���	 ��7�����	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��	 %�;�����	 �
�����������%����������%������$���������$�����������',�������%$����������)�'��
��������� ����0� ����&=� ������ ���� ����� �����.�� ��� ��������� '�� ������� 4��� ��$�� ���
6
�����������������#���%�����

#$ ���7����	)���	�	$#	77"8 2� 													$1+6 ���������
#+ ���7����	���������	�	$#	77"8 2� 													$1+# �������	�

B"#6"#45 ����	��	�������	�%�������%����	�	7�&%��	>�����	��	>��%�����	��7�������	���
�%�����'��������%�������%����������.������������������%������$���������$����
������',�������%$����������)�'������������������'��%�������'����'����%%����	
%%��4�����$�����
6������������������#���%����� 2� 													$1/0 ���� �"��

B"#6"#40 D��������	�	����	��	�����	��	�����;�	����������	=���7�������	���	�������
'�� ������� ����� �������� ���� $����!� �3� $������� '����� ��$�)����� '�� $��.��0� 	3
�$$���������� '���,�'���.�� �$����'���� #���%$������0� <���� �������� � �� $�������� �� ��
�%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#������� %+ 												$3134 ���� ��	�

B"#6"#/# ���)�%�	 ��	 �;�	 ,?��������.	 ��	 %��&9�22�	 ��	 �7"	 +#	 �	 �7	 441	 ���	 %�
�������������'���������'��'����������0�)��������$���������$�����%$�������������$����
$��������%�����������������������'�����'�����������*���+����,�����������������'��
�,�$�����%$�������$�)����%�����)������������������$���!

#$ ���	 ���)�%�	 ��	 ��������	 ��%%�	 �����	 ������%�	 ��%	 &����	 ���	 &�����	 ��
'���������������$�.�������%�.�%������������� % 												+51+6 ���	��	 �

#+ ���	 ���)�%�	 ��	 ��������	 ��%%�	 �����	 ������%�	 ��%	 &����	 ���	 &�����	 ��
'���������������%�.�%�������%$����� % 												+/163 ���	�����

#4 ���	���)�%�	��	��������	��%	=����	��%	&����" % 												+4156 ���	��	
�

B"#6"#/$ ���)�%�	?��������	��	�;�	)%����=�%�	���=�%�22���1	��	�����	��%	=����	��%	&����1
$���������'��'�������������������������$������'�����$���������'���������%$������

�����������%��'�����&�����%���%��$���������%���$����%���%��'����2�/%0�)�������
$����� ��� �$��� ��%$���� ���� �����$�� ��� $��������%��������� �������� ��� ���'�����'�
���������*���+����,�����������������'����,�$�����%$�������$�)����%�����)��������
���������$���� % 												$3146 ���� ����

B"#6"#/+ �����%�	 ��	 ��&�%%�����	 ��	 &�����	 ���22����%�	 �	 ;������%�	 ���	 ���������2����	 ��
$�)���� '�� ����� $����� ����������� '�� ��'���� ��� $����������� ��$����� �� �������� �&����
$�.��� �$$���������� '�� $�%�� ������ $���� ��������� ?������ �� $����� ��� �$��� ��%$���
����� ����� '��$�$��������� ����������� �� )�������$�� ������� '�� ���&�����$��� �� 	

%%���$�)��'��*�$������
�%%!

#$ ���	7������	��%����������	�	=����	7���%�" % 													0136 ����
����
#+ ���	7������	��%���%)�����	=���7�������" % 												$+150 ���	�����

B"#6"#/4 !�����	 ��	 ��%���2����	 ���	 ���������	 ��	 ��%������22�	 �������	 ��	 �7=�����
�%�'��� ����������� '�� ����������� �'���$��'����� ��� ��%%���������� ��%#������ ���
$���%��� �'�)���� ��� ��'��� �� ��������� ���� �,��+���� '�� ��%������ ��� $�$��� .���%��
)��������$���������$���'�����'�%��������'�!

#$ +#G$#	771	��7���	���	����	��	�������1	����������	%������	���	��)������	�%
�
���$������������������)�����������)�����������2�/�%+� % 												4+1+3 ������"	�

#+ +#G+#	 771	 ����������	 %������	 ���	 ��)������	 �%	 /#�1	 ���������	 ��%%�
����)�����������)��������	��2�/�%+� % 												/61#+ ����
����

B"#6"#// !�����	 ��	 ��%���2����	 ���	 ���)��2�	 ���	 �����%%�	 ��	 �7���7��=�%�22�2����
������)���������������8���������'�������������'����������'����.���'�$������&��$���'�
'�� ������3� �� %����� '�� $�)���� �
E�
� %%� ��� #��������� ��'���� ��� ����� 9�)�
#��'���'�#���� �� �����%����� �� %����� �$������ '�� ����������� �'���$��'����
	
E	
�%%��?��������$���������$�������������������������.�������)���������$����'��
$��������'���%$�%��#������������� % 												+01/$ ���	��""�

B"#6"#/6 !�����	��	�������	��	&����	���	���������	��	��%������22�	�������	��	�7=�����
�%�'��� '�� ��������%���%�� $��� �� 	
� �%�� ����������� '�� ��'���� �'���$����.�� 	
E	�
%%���%$�����'��#���������'����'���8 ��3���'����%%��#��������8	��3� �����'����
��������������,��+����'����$��'���)��������.��������.���%������������)��������$�������
�$��� % 												$-1-3 ����"� ��

B"#6"#/- !�����	 ��	 �������	 ���	 ���)��2�	 ���	 �����%%�	 ��	 �7���7��=�%�22�2����	 ��%%�
)��������������� 8���������'�������������'����������'�� ��.���'�$�� ����&��$���'��'�
������3���%�����'��$�)�����
E�
�%%����#�����������'������������9�)��#��'���'�#���
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�������%�������%������$������'����'�����'���$����.��	
E	��%%��?��������$����
��� �$��� �������� ���� ����� �����.�� ����� )������� �� $���� '��� $�������� '�
�%$�%��#������������ % 												431/+ ����"�
��

B"#6"#/3 D��������	�	����	��	�����	��	����������	�	;���	�	�������	�������	���	�������
'�� ������ ��� ������������� ���%����� ��%$����� '�� ��� ��%#�� ��� �������� ��%$���
'��%�������� ��)�������%%������������'��������������������������$�� )���������'�
'��%���� ���� ��)����� ��%%�� �	� �.����� ���� �������� '�� ������ �������� F���� ����
�����$��'����,�$�����%$�������$�)�����������',����

#$ ����������	�	��&%��	�%��22�	&�7=�	77"	/#" ��' 													41+4 ���	�����
#+ ����������	�	��&%��	�%��22�	&�7=�	77"	-#" ��' 													414# ���		����
#4 ����������	�	��&%��	�%��22�	&�7=�	77"	3#" ��' 													4145 ���		�� �
#/ ����������	�	��&%��	�%��22�	&�7=�	77"	5#" ��' 													41/6 ���	���"�

B"#6"#/5 B��%����	 ��	 ��%������22�	 ;�=����1	 ��%%�	 �%����	 �	 I	 +##1	 ����	 ��	 �����
�)���������� ��������������%�����������)�����.���������$������ ��������.�.�����%�������
��%$�����������%����������)�%����������!

#$ ��	�%��22�	)���	�	�7"	5" %+ 												+#15$ ���������
#+ ��	�%��22�	�%���	�	�7"	5	�	)���	�	�7"	$#" %+ 												++16+ ���������
#4 ��	�%��22�	�%���	�	�7"	$	#	�	)���	�	�7"	$4" %+ 												+-136 ������� �
#/ ��	�%��22�	�%���	�	�7"	$4	�	)���	�	�7"	$-" %+ 												+014+ ���� � ��

B"#6"#/0  ����������	 ��	 ��%������22�	 ��%%�	 �%����	 �	 I	 +##1	 ���������	 )����	 �����1
��%$����)�%���'�������������%��������������������)���',�%����!

#$ ��	��������	�7"	5" %+ 												+#1-5 �������	�
#+ ��	��������	�7"	$#" %+ 												++1/# ���������
#4 ��	��������	�7"	$-" %+ 												+01$5 ���� ����
#/ ��	��������	�7"	+#" %+ 												4413+ ����	�"��

B"#6"#6# ������7����	�������%�	��	�����%�	2���	��	���������	��	�"�"	>��%�	�������7����
'���%������ � ���'��'���&������ ����)�������%�'������ �%�������'�������'���'�����
��.�'�%����� '����� ��$�)����� '��� ��$$����� �%������� '�� ������� '����� �%����
����������� $���������'����� ������� ���� �.����%����� �������������'�� ��%$������� �
$���������������������+��� ���$��������'���������������'����$$������$$���������
'�� %����� ��%�������� $�%��������� �� ���#����*� .���%������� ��$�������� �� ��E���$���
$��������,����%����� ����$���$�������� ��������.��8%�E����%3����������� ����������
)���������$�)��������������������������%�'�����������������'��$��������

#$ ���	��������	)���	�	4	�7" %+ 												66166 ���	��
 �
#+ ���	��������	���������	�	4	�7"	�	)���	�	-	�7"	��7�����	 %�	����	 ��	�����	��

���� ���������'����� +����� �%����� '�� ���������� ��� )���� '�� �������� '�� +��������
��'�%��������'��%��������'��%����'���)���� %+/�% 												+$1#+ ������" �

B"#6"#6$ ��;������22�	 �%%����"	 ����������	 ���	 ���%���2����	 ��%	 ���7��	 ��������;�
���������.�� $�� � ��� �%����0� $�� ��$�)����� �������� ��%�� ���,�������� $���'����
$�������)��� %� 													314+ ����"��"�

B"#6"#6+ ������;�	 )%����)������	 	 ���)��7�	 �%%�	 ���7�	 ��	 ��	 04/�+(+##3	 ������	 ��
����%������ ��� ���������� ����� #�.�� ������������� %�������'�� ��� ��.��#����*� '��
������%�������%��������'��������$�����������������

#$ ���	��%������22�	��	>��%�����	 ����	��	���1	���	7�"	��	 ��%������22�	������	�
2����

�'����%����� %� 													4156 �������	�

#+ ���	 ��%������22�	 ��	 >��%�����	 ����1	 ���	 &����	 �	 ��7��������	 �%�;���1	 ���
�$����'�� �������� ���� ����� ��� ���� ������ ���'��� ��� $�����$��%��'�� �����������

��'��������2����

�'����%������ %� 													/144 ���������

B"#6"#64 ������;�	�����)%����)������	���)��7�	�%%�	���7�	��	
�	04/�+(+##3	����	��
�������� ������������ �'������ ��.��#����*��'����������������� �%$������ ���)���'����
������%�����)������*�'��$��������$��������������$��&����%������'�%�������'������
',��+���'���%$������'��������$�����������������

#$ ���	 �����	 �	 ����	 ��	 ��%������22�1	 ��7���1	 �����7������1	 ��7����1
��$�)�##����������%��'�����������������

�2���'����%����� %� 													-1// ���	�����

#+ ���	 &����	 �	 ��7��������	 �%�;���1	 ���	 �������	 ��	 &����1	 �	 ���	 ���������	 %�
$�������%��'���������������������

�2��'����%����� %� 													01-3 ���������

B"#6"#6/ ������;�	 �������;�	 ��	 ��%;���	 ��	 ������	 ����&�����	 ������	 ��	 ��%;���
%�������&��� '�� �%$������ ���� ��� ������������ 8���	�� ���� ��%����3� $�� ���%����� ��
������ $�� ��� ����������� '�� ��#��� .���&��� ��#������ ��.��� $�������� $��������
$�.�%�����������'��������$������������������$��%���'���������������''���.��������
��������.�����)�%����+��'��8<�:3�'���������,��	��������%����� %� 												$0100 ���� ����
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B"#6"#66 ������;�	 �������	 ��	 �&&���&���	 �&%�	 �7�����	 ���	 ��������	 ���&%�7�����
��%�������'�����.����'��#����*����������'���������'������0��,����'���������'�.*������
�##������ ���,�%$����� '�� �''���.�� )���'�)������� �/�� ��$�)���'�)�������� -�� '�������� '�.*
���������#���������)��������'������������'����$�����������&������ %� 													410$ ����
����

B"#6"#6- ������;�	����&�%�	%�>����	������	��	�%�����	�����������	�%%�	���7�	��	
�
����	!	

 � '�� �%$������ $�� ��� ���)������%����� '�� ������������ �� ��%$�����
�%#�������� )���� �� ��
G6�� ��� ������ �� ��$�� '�� ������������� �%����� $���%$�����
$�%$�����$�)�##����������%���'�����������������

�2���'����%����� %� 												+41-# ������ 
�

B"#6"#63 ������;�	 )%����)������	 ����%������	 ���	 �))����	 ����&�%�	 %�>����	 ������	 ��
������ ��$��'����� ����� ��%�� B;-� �;� ����	!	

 � '�� �%$������ $�� ��
���)������%�����'�� �������������� ��%$�������%#�������� )������ ��
G6����� ������ �
��$�� '�� ������������� �%����� $���%$������ $�%$����� $�)�##������� ��� %��� '�
���������������

�2���'����%������� %� 												+/146 ���������

B"#6"#65 ��;������22�	 ���	 �7���&�	 ��	 ��%���	 D�7�	 ��7�������	 ���	 ���)�2������
������%����� ��%������� �'� ���.������%�� $���������� '�� ���������� %���������
�%$�%��#����*���'��#����*���'������H�����'���$����'����%����� � 												4#1## ���

B"#6"#60 �����2����	 ���)�==������	 ����������	 ��	 ��%�������	 �����%���	 ��	 ��%������22�
�%���� $�)�##������ �������� 	��
�	��
� %��� �� '�� ������ '�� ������������ �%���
$�)�##������� $����� �� )������ �������� �
� �%�� $�� 	�

�	��
� %��� '�� ����&����� �
�$������'���%������"���������������������������������'����������	�

�	��
�%����'���
��� �$���� ��%$���� %��������� �� ����������� '��� � $��������� �� '����� ������� �������
)��'������������#�����������$���� %+ 												/5146 ���������

B"#6"#-# �����%�	 ��	���&%�7�����	��	 ��7����	;�=����1	 ������7���	�	 )�����	�	7�22�
���'��� ����&����� ��

� %��� '���� ��� �$��� ��%$���� )��'������� '�� �$$������ ��
������������ '�� �������� 	
E�
� �%�� �'� �+��.�������� �����.�� ���.��� ������
�����%�������'�����������$��������%���������%#���'������������#�����!

#$ ���	7����������	���	��2����	�����2����%�	��	$#G$+G+6	�7" %� 												$+1-- ���������
#+ ���	����%�1	���	��2����	������&�%���	��	-G+6	�7" %� 													015$ ������ 
�
#4 ���7	��7�	�	#+.	��2����	$#G+5	�7" %� 												$-1+# ���������
#/ ���7	��7�	�	#+.	��2����	$+G+5	�7" %� 												$-150 ����	����
#6 ���	7����������	���	��2����	���;�	&����	/6	�	0#	��	$#G$+G+6	�7" %� 												$31+5 ���	
� 	�
#- ���	����%�	���	��2����	���;�	&����	/6	�	0#	��	-	�	5	G	+6	�7" %� 												$/105 ���	���
�

B"#6"#-$ ����%����	 �������;�	 ��	 ���&%�7�����	 ��	 ��7����	 ���)�==������1	 ���
'��%����%���%��'����� ��� �%��� ����&����� '��
��
�%�� ��� � ��%�� ����$��� ��%$���
��������������������##���'���$���������%��������������.��

#$ �	���	��%%�" %� 												$/106 ������� �
#+ �	���	��%%�" %� 												+#1/+ ����
�	��
#4 �	���	��%%�" %� 												+51+- ����
����

B"#6"#-+ !������	 ��	 ��7����	�	&����&%��1	 ��7�%���	 ��	 ������	�	��	 �%2���1	 ��������
�%�������%��)������%������
�'������&������$�'����)����������%����������)�������"��%�
��� �$���� ��%$���� �.�������� ����$��������� ������������ ����������� ���� %����� '�
��%������ $��������� ���� ��.���� �'� �%$����� $������.�� '�� �������� �� ������� ���
�%���������$�������)�����!

#$ %�;�&���	��%%�	�����	�	;����	,&������	�	�=�%2�." %� 												5410/ ������"��
#+ %�;�&���	��%%�	�����	���������	�	��)������	,&������	�	�=�%2�." %� 												55143 ���������
#4 ��;����7����	��	&������	��	%�����	��	&����&%��1	%�;�&���	��%%�	�����	;����1	���

��'���$����������$������$�'�������%� %� 												-01/6 ������

�
#/ &������	��7�	�%	�����	#$.	7�	�	;����&%��1	�%	�����	��7�	�%	�����	#6." %� 												031+4 ����	�"��

B"#6"#-4 ��&%��	 ��	 ��7����	 �	 &����&%��	 %�;�&���	 ��	 �����	 %�	 �����	 ;����1	 ��	 �����
��%$���� ������ ��� �.�������� ����$��������� ������������ ����������� ���� %����� '�
��%������$���������������.����������$�����'������������������)�������$���)�����!

#$ ��	����;�	�	������2�1	��������	-	�7"	%��&9�22�	)���	�	4#	�7" %� 												-316/ ������""�
#+ ���	 =������1	 ���;�%��1	 %����%%�	 ��	 >��%�����	 %��&9�22�	 �	 %��&9�22�1	 ��������

�����%� %� 												-/1/+ ������ 
�
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B	�	��
�
	
� 
B"#-		�����&&�1	;�����1	�����)����1	7�������
�����&&�

B"#-"##$ �����&&�	 �	 ���7��7����	 ��	 &�����	 ���&����	 ���	 ������7�	 �	 �����	 ��
$���������'�����'��������������������$�����%�����������������%����������,�����'�
$��� ��� �$��� %�������� '�� '�%�������� '���������� '��� #����� ���,������ ��%$���� ��
)������� '���%�������� �� �,����� '����� $���� ��� �$��� '�� ��#�� ��� ��%������ �������� �
$������������+����������%��'��$��������$�������%$���������������������%�������
$��'����,�$���)��������$�)�����������',���! %� 												44134 ������	��

'�����

B"#-"##+ '������	 ��	 ������7�	 �	 ������%���	 ���	 �	 ���2�	 ������7����	 ��	 7������%�
%����������+���������$�)��'��*��������������%$���������$�%��������.����������������
�'������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��	��%�	&9����	�	������%���1	��7�����	�������7����	7����%�1	%�;�%%�2����	�
����� %� 												+014+ ����
����

#+ ��;������2�	���	%�	)��7�2����	��	;���	�	������%�	��	;����%�2����1	��7�����
�������'��$������������)���'���#��������,����.���%�����'�����%������$��%������
��������%���'��.��������������� %� 												$41-5 �������
�

#4 ���	7������%�	)������	��%%��77�������2����" %� 													01-$ ��� �����

B"#-"##4 '������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��;�%%�����	 ��&&����	 ��	7������	 ��
%������� $����� �� ���� ������ '���,�������� '�� �%� � �
� $����� �'� ��������� '�� �%� �

�%$�%��#��������� ��� ��%%��*� ���� '���%���� ��������.�� '�� �%�������� #���%������ '�
��)����� �� )�''��� � ��� )��'�� '�� �$������ %�'��� �%� �
� ���� ����$����� ���
���������'����%������	
E	
�%�'��%���� ��%%���*�$�'��$�����'��$������ ��$����
��%$���� �� ��.�������'������$���������� ��)��������%����� ����&������%�8"
��

3�
�,�.�������� ������������� '�� #���&����� '�� ���������� ������� �������� ��� )������� �
$��������$���'�����.��������%�������������������������$�������������������'����
�$������ ���� ��)����� �� �%� ��� ���� �.�������� �%����� %���������� ��%$���� ����
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',������ %+ 												441+# ���������

B"#-"##/ ���%�22�2����	��	 ;������	������1	7�������	 %�	 )��������	�	����	 ��	�����	��
������� �� $�'��� %�'����� ��� $���$�$������ ��������� �'� ����� ����������� ���
'�%�������� ��� $������ %����%�� $��� �� �%� �
E�
�� ����������� '�� �������� ���.����� ��
+������ ��$$���� '�� �$$������� I��� ���%����� ������� $������ �� ������ %����%����
������������� ����8��������%���&���)�%%���3����)��'����*�$�'��$�����'��$�������
$����� ;��� $����� ����� ��%$���� ���� �$$������ $�������� )�%������� �� $�����&�� '�
�$$����������$����%��*�'��������$��%����������������)�'������)���������$��������$��
'�� ���� ���������'���� %������ �%� 	
E	
� �� �$������ %%� ��� ��%$���� �)�'�� �
��.�$$���������� ���� ����� ��%$���� ��� ������ '�� ��%$�%����� ���� ������������ �
$������������������� ���� �)������� ��$����� �� ���'��� �� ��� )�%�������'����� �������
��$�����$�������$������%���%��'���%������%$���������������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��	�%��22�	$+�$/	�7" %+ 												++144 ���	�����
#+ ��	�%��22�	$-	�	+#	�7" %+ 												++1-- ���	
�""�
#4 ��	�%��22�	++	�	+3	�7" %+ 												+41$- ���	
����
#/ ��	�%��22�	4#	�	46	�7" %+ 												+/13- ���������
#6 ��	�%��22�	/#	�	/6	�7" %+ 												+31-# ���� ����
#- ��	�%��22�	6#	�	-#	�7" %+ 												4#1-5 �������	�

B"#-"##6 D��7�2����	 ��	 ;������	 ������	 ��	 �%��22�	 ;����=�%�1	 ����	 �	 &��������	 ��
�����%����� ��� )��'���������$�.�%��������������'�����.�������������������������
���� ���%����� %�'����� ��� $�������� ���������� %������ '�� ����)������ $�� ��� ������ '�
������%���%��'����
�2�����������������������$�)�����'���%��E��������7�����������
'�!���������.�������������������������%����� ���$�����������������'�����'�%��������'�
JK���E�5K�
�E�'��%�����	����%����$������%%������%$�����'��#����'��%�����%
	
��������������������'����������������������'���%��
�������'�������������&��'��'�
�%� �� �������� ������ �$$������ )���� '��$����� $�� )���� $�������� ���� ��������� '�� �%� ���
�.����������#������A6�'��%�����	��%%�$����������%�������'���%�������'�����%����
����������� ������.�������.�����'�����'�%��������'��"��E��	��%����$������%%���
'������'����������'���&���������������������'��������$����������������������.��������
<������%$�������������'��.����������������'�����������������)��'��������-������������
�� ��������� ��� ������ '�� ���������������������� $�� ��� �������������'��� .��$���� 8'�
��%$������ �� $���3�� �������� �������� ��� )������� �� $���� '�� ���� ���������'���� �
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'���,�.���������%�������������.���'������������������'��#���&�����'������������'��
������������ ��������� $�� ��� )�%������� '��� $����� '�� $���� '��� .��$���� �� $�� ��
����������$����!

#$ ���	���	�%��22�	�	����	��	/6	�7	,�%�	��	 ���7��7����	�	����I#1#667�A7>
�������3� %+ 												+61/5 �������
�

#+ ��;������22�	���	;�����	��	 �%��22�	7�&&����	��	/6	�7	���	 �%	 ��%�	 ��&%��	�
$����'�����#��'��+�����������������86���$�����%$�%�����K�
�


		�%�/%+����������
��#�������A6��	���������3� %+/�% 													#16- ���

�

�

#4 ��;������22�	���	�&��	�7"	 ��	��:	�%���	 �	 /6	 �7	 �	���	 %�	 ��%�	 )��������	��%
��#������A6��	���86���$�����%$�%�����K�
�


		�%�/%+��������3� %+ 													#1$# ���

B"#-"##- D��7�2����	 ��	 ;������	 ������	 	 ����	 �	 &��������	 ��	 ���%�7����	 ���
)��'������� �� $�.�%���������� ����'�� ��� .����� ���������� ����������� ���� ��.����
$�)�##�������������$��8��E�	3��%��'����%�����%�'��������$������������������%������'�
����)������$�����������'��������%���%��'����
�2�����������������������$�)����
'���%��E��������7������������'�!���������.�������������������������%��������$�������
��������� '����� '�%�������� '�� JK��� E� 5K�
� E� '��%���� �	��� �%� �� �$������ �� %%
��%$�����'��#����'��%���� �%�	
�� ���������� ��� �����'� �������� ���� ���������'���

�%� �� ����'�������� ���� �&��'�� '�� �%� �� �������� ������ �$$������ )���� '��$����� $�� )���
$���������������������.���#������.����������#������A6�'��%�����	��%%�$���������
%�������'��� �%����'�����%����������������������.�������.�����'�����'�%��������'�
 �E�"��%����$��������%%��$�������������%��*�����������������������$�����������
��.����� $�)�##������ ��� ����$��'��$����� �'� ���������'���
��%��<������%$���� �� �����
�'��.����������������'�����������������)��'��������-��������������������������������
'������������������������$������������������'���.��$����8'����%$��������$���3�
���������������� ��� )���������$����'�� �������������'������'���,�.���������%����
��������.���'������������������'��#���&�����'������������'�����������������������
$�����)�%�������'���$�����'��$����'���.��$������$���������������$����!

#$ ���	���������	;������%�" %+ 													5135 ���	�����
#+ ���	���������	���22����%�	���	�%�7����	��	�%��22�	$+	�7" %+ 												+61+5 ������
	�
#4 ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:		�%���	�	/3	�7	,���	%�	���������	;������%�." %+/�% 													#1$# ���

���%2�	��	��;�7����2����

B"#-"##3 ��%�7����	 �	 ����2����	 ��	 ���������1	 %�������	 ��%���1	 ���%2�	 ��	 ��;�7����	 �
$�����)�%��)�����'���������������,�%$�����'�����%�����%�'��������$����������������
���� ��.����� �� .����� '����� '�%�������� '��  �� E� �	� �%�� �$������ �� %%� �� �������
.���#������$���������'�������%��*���$�..�����'��������)���������'�����������%�'��'�
�������� ��� .������������ ������ '��� '��������� ������� ��� ����������� �� ����������� ��
���� ������ '���'��������� <���� ��%$���� �� $����� �$������� ��� $�������� 8��$$��� ������� '�
�������������%�����'�� )��������������'��$������������$�����3��<������������ ��������
'�� ������������$�� ��� ���$�%������� ����� ��� ������������$�� ���%��������� ��� ����'�
�$����������$�������� '�� �����%������'��.�������� ��#��'��.���������������%$��������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ���	�%�7����	��	�%��22�	6	�7" %+ 												++13- ����"����
#+ ���	�%�7����	��	�%��22�	$#16	�7" %+ 												+$15$ ����"� 
�
#4 ���	�%�7����	��	�%��22�	$/16	�7" %+ 												+4146 ����"����
#/ ���	�%�7����	��	�%��22�	$516	�7" %+ 												+-1/$ ���� ��"�
#6 ���	�%�7����	��	�%��22�	+416#	�7" %+ 												+51$6 ������ ��
#- ���	 �%�7����	 ��	 �%��22�	 +416#	 �7	 J	 -	 �7	 ���	 ����	 ��	 ;����%�2����	 ���

�������������'��$�����)�%�������� %+ 												4#13$ �������"�

��������	���	��;�7����2����

B"#-"##5 ��������	 ��	 �����)����	 ���%�22���	 ���	 ��==��	 ��	 ��;�	 ����	 ��	 �����1
��%$����� ��� �$��'�%������ ��� �����%������� '��� %�������� �'� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	6	�7" %+ 													/164 �������"�
#+ ��;�����22�	���	�&��	�7"	��	��:" %+ 													#15$ ����	��
�

B"#-"##0 ��������	 ��	 �����)����	 ��	 ��%������22�	 ����	 ��	 �����	 =��	 =������	 �
�$���������)���������������������%�������$���	����	�+����$��%��'���%$������$�����
��������������������%$����������������������'�������������'�����������������
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	-	�7" %+ 												$#1+0 ����
� ��
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#+ ��������	5	�7" %+ 												$$1-/ ������ 
�
#4 ���	�&��	�7	��	��:	�%���	&%�	5	�7" %+ 													$164 ������	
�

B"#-"#$# ��������	��	 �����)����	���&����	 ��	�����	��	��%��	 �����7���	�	����������	�
��$�)���� %����� ��� ������ ���� ��� )�%������� '�� )����� $�� ����������� �� ��.�����
#������� �� �$������� �� )�������� ������� '����� �$������ ���� ��)����� �� �%� ��� ���
�%$����� � �� 	� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� ���##��� �� �&����� )����� ��%$���� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	/	�7" %+ 													51+4 ����
�  �
#+ ��;������22�	���	%�	)�������	�	)�����22�	)���" %+ 													$165 ���

�

�
#4 ;����2����	 ��	 ��7����	 �	 ��7���2����	 ���	 �&��	 �7	 ��	 ��:	 �	 ��	 7���	 ��

�$������ %+ 													+1-- �������	�

B"#-"#$$ ��������	 ��	 �����)����	 ���%����	 ���&����	 ��	 �����	 ��	 ��%��	 �����7���	 �
���������������$�)����%������������������ ���)�%�������'��)�����$��������������
��.������ #������� �� �$������� �� )�������� ������� '����� �$������ ���� ��)����� �� �%� ��
����������� '�� �%$����� �� 	� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� �� $�'����� ������$����
8.�%���������$����������������$���������%���3���%$���������������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ���	;��7���%���" %+ 												$51/- ���������
#+ ���	���%���" %+ 												$/1-+ ������ ��
#4 ���	��&�%%�	�������" %+ 												$41#3 ������	"�
#/ ;����2����	�&%�	���"	#$.1	#+.1	#4.		���	�&��	�7	��	��:	�	��	7���" � 												+61## ���

B"#-"#$+ ��������	 ��	 �����)����	 ���	 %�	 )��7�2����	 ��	 ������2�	 ��	 �����	 �����	 �
����������� ���� ��� $�'��$��������� '�� )����� ����� �� �������� ��� $�������� $��'�����
#������� �� �$������� �� )�������� �������� �$������ %�'��� �%� �� 8%���%�� �%� 	3� ���
�%$�������	�+����'����%�������$���	��$��%��'����##������&�����)�������%$��������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	7����	�7	6" %+ 												$+1#4 ���������
#+ ;����2����	 ��	 ��7����	 �	 ��7���2����	 ���	 �&��	 �7	 ��	 ��:	 �	 ��	 7���	 ��

�$������ %+ 													$154 ���������

B"#-"#$4 ��������	 ��	 �����)����	 ���%����	 ���	 %�	 )��7�2����	 ��	 ������2�	 ��	 �����
$����� �'� ����������� ���� ��� $�'��$��������� '�� )����� ����� �� �������� ��� $�������
$��'������#����������$���������)�����������������$������%�'����%���8%���%���%
	3� ���� �%$����� �� 	� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� �� $�'����� ������$����� 8.�%��������
$������� ������� ��$������� ��%���3� ��%$���� ���������� �������%�������� $��'��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!

#$ ���	;��7���%���8 %+ 												+$1#+ ����"�
��
#+ ���	���%���8 %+ 												$-1+4 ���������
#4 ���	��&�%%�	�������	��	&����%�8 %+ 												$/13/ ���������
#/ ;����2����	��	���22�	�&%�	���"	#$.1	#+.	�	#4.		���	�&��	�7	��	��:	�	��	7���	��

�%��0 � 												+61## ���

B"#-"#$/ ��������	��	�����)����	��������	�	��������	�	)�����22�	)���1	���	�7�����	��
��##�������%�������$���	��$��$�����'��$����'��$�.�%�������������%$�������������
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!���

#$ �	+	>"%�	��	��7����	4+61	��������	+	�7" %+ 													/1-+ ������	��
#+ �	+	>"%�	��	��7����	4+61	��������	4	�7" %+ 													61/+ �������"�
#4 �	+	>%"	��	��7����	4+61	��������	/	�7" %+ 													-1+/ ����"�	"�
#/ �	4	>"%�	��	��7����	4+61	��������	+	�7" %+ 													/10+ �������"�
#6 �	4	>"%�	��	��7����	4+61	��������	4	�7" %+ 													6150 �������"�
#- �	4	>"%�	��	��7����	4+61	��������	/	�7" %+ 													-15/ ���������
#3 �	/	>"%�	��	��7����	4+61	��������	+	�7" %+ 													61+4 ���� ����
#5 �	/	>"%�	��	��7����	4+61	��������	�7	4" %+ 													-14/ ���� ����
#0 �	/	>"%�	��	��7����	4+61	��������	/	�7" %+ 													31/6 ����
����

���7����%���	���	��;�7����2����

B"#-"#$6 ��������	%�&&���	�	���%����	�	������	�����&�����1	������	�	����;���	%�	����
'��$�.�%���������������8���&�������#�������,�%�'��*3�������������'��$�%����������������&�
��#����'�����������$������'��$��������8����#�%�����'���%�'��*������������
�%���
�����'��;�%��B;-��;���
����3� �������� �$���)���� �� �''���.�0�'�����*� ����$��� ����
���
� 2�/%��� ���������� %�'��� �� ��%$�������� ��;/%%+�� ���'���#����*� ��%���
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�	���L/%9�� ����������� )���������������:����������#���������$��������� ��������� ��
�$����������$������������)����������%��$�.����$$����������'��#��'��$��%�����
'�� ����� 
��� �%� '�� �$������� ��%$���� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��
)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	6	�7" %+ 												++14/ ������ 	�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													4153 ����"�	��

B"#-"#$- ��������	 %�&&���	 �	 ���%����	 �	 ������	 ��	 �����&�����	 ������%%���	 ������	 �
���.��� ��� $���� '�� $�.�%����� ����������� ���&�� �����#���� ���,�%�'��*�� ����������� '�
$�%����������������&����#����'����������'��$��������8����#�%�����'���%�'��*�����
������
�%���������'��;�%��B;-��;���
����3����������$���)�������''���.�0�'�����*���
�$���������
�
�2�/%��� ����������%�'�������%$�����������;/%%+�����'���#����*
��%���� 
�	�"� L/%9�� �������� ��� )����� ���������� :��� ������� #�������� �$������� �
��������� ��� �$��� ������ �$���������� ��)����� �� �� �%�� $�.��� �$$����������'��#��'�
$��%������ ���%�������� ��'�.����'����� �$������%���%��'��
��� �%�� ��%$��������
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	6	�7" %+ 												+#14# ���������
#+ ��;������22�	���	��&�	�7	��	��:" %+ 													41/3 ����	� 
�

B"#-"#$3 ��������	%�&&���	��	���%����	������	�	����;���	%�	����	C)�����	��	)�����C	�
��������'��$�.�%��������������������'����$���������$������&���� )��'�� �������������
������������'��%�%#�����%$�%��#����������������'��$�%����������������&����#����'�
���������$������'��$��������8����#�%�����'���%�'��*������������
�%���������'�
;�%�� B;-� �;� ��
����3� �������� �$���)���� �� �''���.�0� '�����*� ��� �$��� ����� �



2�/%��� ���������� %�'��� �� ��%$�������� �;/%%+�� ���'���#����*� ��%���� 
�	��
L/%9�� ����������� )���������������:����������#���������$��������� ��������� ����$��
������ �$������ ���� ��)����� �� �� �%�� $�.��� �$$���������� '�� #��'�� $��%������ ��
%����������������'������$������%���%��'��
����%����%$����������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	6	�7" %+ 												$01$+ �������
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													41++ ������""�

B"#-"#$5 ��������	�	=����	��������	���7����%���	)�=�����)��2���	�	������	������%%���
�'� ���.���� ���'���#����*� ��%���� ��"�� L/%2� �'����� $�� �����%�� '�
�����'�%������))����%����� �� $�.�%����0� '�����*� ��� �$��� %������� '�� 	



2�/%��� ���������� %�'��� �� ��%$�������� ����� 	
;/%%+�� �������� ��� )����
���������� :��� �������%����� '�� ��$�� .������� ������� #�������� �$������� �� ��������� ��
�$����������$������������)��������%��$�.����$$����������'��#��'��$��%��������
%�������� ��'�.���� '����� �$������ %���%�� '�� 
��� �%�� ��%$���� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	4	�7" %+ 												+$1$- ���� �
��
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													61+/ ���	"�	��

B"#-"#$0 ��������	���7����%���	����%�;�%%����	 ������	���	 %�	 )��7�2����	��	7������
�� #����� �$������ � ��� �����%�� '�� �����'�%������))����%����� �� $�.�%������ �'����
���,������������'��$�.�%��������&�������#���� ���,�%�'��*���$�������%����� ��'������$�
���$����'��$�.�%���������A6����%%�����������%0�'�����*�����$�����������
�2�/�%��
���������� %�'��� �� ��%$�������� 	
� ;/%%+�� ������ �� ��.������� ������ �$������ ���
��)����������%��$�.����$$����������'��#��'��$��%���������%�����������������'����
�$������%���%��'��
� ���
��%����������'��)��������$��������������������%�������'�
	���%�'��$��������$�������%$����������������%��������$��'��������.���)�����
��$�)�����������',���!��

#$ ��������	4	�7" %+ 												+4104 �������	�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													-1$6 ���	��
 �

���7����%���	���	���%�7����	���7���

B"#-"#+# ������	 ��	 ���%�7����	 ���7���	 �A�	 �%%�&&���7����	 ���	 7�������	 ��
�����)��'�� �'����� �� ���.��� ��� $���� '�� +��������� ��$�� '�� $�.�%����� �� �,�����������
'������ '����� %�%#���� �%$�%��#����� ����������� '�� $�%��������� ��� ����&�� '�� �

����/��'���#����'�����������$������'��$�������8����#�%�����'���%�'��*����������
�
�%���� �����'��;�%��B;-��;���
����3��� �������� �$���)���0� '�����*� ��� �$��� �


2�/%��� ���������� %�'��� �� ��%$�������� ����� ��
� ;/%%+�� ���'���#����*� ��%���

���	� L/%9� �� �������� ��� )����� ���������� :��� ������� #������� �� �$������� �����
�$���������� ��)����������%����%$����������������%��������$��'��� ��� ��.��
)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	6	�7" %+ 												$5156 ������� �
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													41$5 ���������
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B"#-"#+$ ������	��	 ���%�7����	���7���	�A�	�%%�&&���7����	�	������	�����&�����	���
%��������'�������)��'�����&���'�������$������������������'��$�%��������� �������&�
'���
�����/��'���#����'�����������$������'��$��������8����#�%�����'���%�'��*�����
������
�%���������'��;�%��B;-��;���
����3������������$���)���0�'�����*�����$��
�

�2�/%�������������%�'�������%$�������������	���;/%%+�����'���#����*���%���

����� L/%9�� �������� ��� )����� ���������� :��� ������� #������� �� �$������� �����
�$���������� ��)������� �� �%�� ��%$���������������%��������$��'��� ��� ��.��
)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	6	�7" %+ 												$51+$ ���� ����
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													41#6 ����"����

B"#-"#++ ������	��	 ���%�7����	���7���	�A�	�%%�&&���7����	�	������	�����&�����	���
%�������� '�� �����)��'�� �'� ����� �$������� ��%$�%����� '�� .������ .������� �� .���&��
���������'�������������� ��������'������������������������������'��$�%��������
�������&�����#����'�����������$������'��$��������8����#�%�����'���%�'��*�������
���
�%���������'��;�%��B;-��;���
����3������������$���)���0�'�����*�����$�������
��
�2�/%�������������%�'�������%$���������������
�;/%%+�����'���#����*���%���

��	�� L/%9�� �������� ��� )����� ���������� :��� ������� #������� �� �$������� �����
�$���������� ��)����������%����%$����������������%��������$��'��� �����.��
)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	-	�7" %+ 												$01#3 ������ ��
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													+10/ ����
����

��������	����%�;�%%����

B"#-"#+4 ��������	 ��	 �����)����	 ��7����2�	 ���	 ��;�7����2����	 �������	 ��	 �������
����$�'������� �$�'�� ��'��%�����'����������	�8������)���������B��63��$�%��������
���$��.����'�� �%$������ ���� �������+���$�� �$������ )�������
�%%�$��%�������
���������� �� %�'��� �� ��%$�������� $��� �� �"� ;/%%+�� ��%$���� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %+/%% 													+16+ ����
�	
�

B"#-"#+/ ��������	 ��	 �����)����	 ��7����2�	 �	 ��	 ��)�%��	 ��==����	 ��	 ��;�7����2����
������� ���� $�'����� �� �$�'�� ��'��%����� �'� ������������ '�� ������� ��
8������)��������� B��63�� $�%��������� ��� $��.���� '�� �%$������ ���� ����� ��+��� $�
�$������)�������
�%%�$��%��������������������%�'�������%$��������$��������
;/%%+����%$����������������%��������$��'��������.���)��������$�)����������
',���� %+/%% 													41+$ �������
�

��;�7����	��	��7����

B"#-"#+6 ��;�7����	 ��	 =������	 ��	 ��7����	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ��)������	 ��
������������������������%��������%�������$���	�����	�+����$��%���'���%$�������'�
������������$��������%�����'����##�������������������.������������%�������$���	����
��+����$��%���'���%$��������%$�����'�����$��'�����.�������������&�����%$��������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ���	������	��)������	��	-	�7	�	���������	��	+	�7" %+ 												$6103 ����	��
�
#+ ���	������	��)������	��	5	�7	�	���������	��	+	�7" %+ 												$31-0 ���� �
 �
#4 ���	������	��)������	��	$#	�7	�	���������	��	+	�7" %+ 												$0140 ����	��	�
#/ ��;�����22�	�	#$.1	#+.	�	#4.		���	�&&�����	��	=������	,��%;���.	��	��7����

�	��8�2�/%+3������������#�����'���� %+ 													+16# ���"
�	
�
#6 ��;�����22�	 �	 #$.1	 #+.1	 �	 #4.	 ���	 )��7�2����	 ��	 ��>�����	 ��	7�"	 4G4	 ���

����������������$���������������������������%�������#���%�����������'�� %+ 													+1+5 ���" � "�

B"#-"#+- ��;�7����	��	=������	��	��7����	���	7����������1	����������	��	���	������
��)����� ��� ����������������� ��������%��������%����� ��$���	����	�+����$��%��'�
�%$�������$�������%�"���'��������������$��������%�����'����%�������$���	�����
+���� $�� %��� ���� #������� '�� ��%����� ��$�� � �	�� 8�9�/%+3� ��������� �� #�����'����
�$������ 	� �%�� ��%$���� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �
$�)�����������',���� %+ 												+61$- ����	�
��

B"#-"#+3 ��&�%%�����	 ��	 &�����	 ��	 ��%���2����	 ��	 �����)����1	 7�������1	 �����1
$�.�%����������%�������#���%�����������'���$��������%�'���$��������'����������'��
�������� ��%$���� ����� ����� ����� ��%�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���� %�/�% 													$1#0 ���� �� �
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B"#3	��%��

B"#3"##$ ��%���	 �	 ���;����	 ��	 ��7����	 ��7���	 ���7�%�	 �	 �����7������1	 �����	 �
����������� ���� $�������� ��� ��������� �� ������� ��$������ ������������ ��2� �
�� $����� ��
�$��� )���� �'� ��,�������� ������ %����%�� '�� %��� ���
� '���,����$������ �� ��.����
$�������0��������%$����������'������$�����������%�����$�..������'�����������
)������ �����'��%�����

���� )�������$������'���%��	��� � � -� )���'�� �%������ ��� ����'�
�$���������������.������%$������������'����%$���������$���!

#$ ���	��;���������	��	*&"	$6#A7>"8 %+ 												/01#5 ���� ����
#+ ���	��;���������	��	*&"	+6#A7>"8 %+ 												/014$ ���� � 	�
#4 ���	��;���������	��	*&"	/##A7>"8 %+ 												/0164 ���� ��
�
#/ ���	��;���������	��	*&"	6##A7>"8 %+ 												/013/ ���� ��
�
#6 ��;������22�	 	 ���	 %��7���&�	 ��	 ���;����	 ���)�==������	 �	 ���%�����1	 ���

��)��'����������������� %+ 													4166 ���

B"#3"##+ ��%���	 �	 ���;����	 ��	 ��7����	 ��7���	 ���7�%�	 �	 �����7������1	 �����	 �
����������� ���� $�������� ��� ��������� �� ������� ��$������ ������������ ��2� �
�� $����� ��
�$��� )���� �'� ��,�������� ������ %����%�� '�� %��� ���
� '���,����$������ �� ��.����
$�������0��������%$����������'������$�����������%�����$�..������'�����������
$�������'��%�����

���%�����

����)�������$������'���%��	�����-�)���'���%��������
����'���$���������������.������%$������������'����%$���������$����

#$ ���	��;���������	��	*&"	$6#A7>" %+ 												/0140 ���� ����
#+ ���	��;���������	��	*&"	+6#A7>" %+ 												/01-$ ���� ��	�
#4 ���	��;���������	��	*&"	/##A7>" %+ 												/015/ ���� �	��
#/ ���	��;���������	��	*&"	6##A7>" %+ 												6#1#0 ������� �
#6 ��;������22�	 	 ���	 %��7���&�	 ��	 ���;����	 ���)�==������	 �	 ���%�����1	 ���

)��'����������������� %+ 													415# ���

B"#3"##4 ��%���	 �	 ���;����	 ��	 ��7����	 ��7���	 ���7�%�	 �	 �����7������1	 �����	 �
����������� ���� $�������� ��� ��������� �� ������� ��$������ ������������ ��2� �
�� $����� ��
�$��� )���� �'� ��,�������� ������ %����%�� '�� %��� ���
� '���,����$������ �� ��.����
$�������0��������%$����������'������$�����������%�����$�..������'�����������
$�������'��%�����

���%�����

����)�������$������'���%��	�����-�)���'���%��������
����'���$���������������.������%$������������'����%$���������$����

#$ ���	��;���������	��	*&"	$6#A7>" %+ 												6#1#0 ������� �
#+ ���	��;���������	��	*&"	+6#A7>" %+ 												6#146 ������ ��
#4 ���	��;���������	��	*&"	/##A7>" %+ 												6#1-- ���������
#/ ���	��;���������	��	*&"6##A7>" %+ 												6#10$ ������		�
#6 ��;������22�	 	 ���	 %��7���&�	 ��	 ���;����	 ���)�==������	 �	 ���%�����1	 ���

)��'����������������� %+ 													410- ���

B"#3"##/ ��%���	 �	 ���;����	 ��	 ��7����	 ��7���	 ���7�%�	 �	 �����7������1	 �����	 �
����������� ���� $�������� ��� ��������� �� ������� ��$������ ������������ ��2� �
�� $����� ��
�$��� )���� �'� ��,�������� ������ %����%�� '�� %��� ���
� '���,����$������ �� ��.����
$�������0��������%$����������'������$�����������%�����$�..������'�����������
$�������'��%�����
����%��� �

����$������'��.�����'�������������-�)���'���%�����
�������'���$���������������.������%$������������'����%$���������$�����

#$ ���	��;���������	��	*&"	$6#A7>" %+ 												6#10$ ������		�
#+ ���	��;���������	��	*&"	+6#A7>" %+ 												6$1+$ ���������
#4 ���	��;���������	��	*&"	/##A7>" %+ 												6$16/ ���������
#/ ���	��;���������	��	*&"	6##A7>" %+ 												6$15/ ���������
#6 ��;������22�	 	 ���	 %��7���&�	 ��	 ���;����	 ���)�==������	 �	 ���%�����1	 ���

)��'����������������� %+ 													61$- ���

B"#3"##6 ��%���	�����	�	���%�����1	�	���������	7����	����������	��	���;����	��	��7����
�%���� ��%���� �� $���%$����� �� ���� ���%����� '�� ��������%����� %�'����� ��
$�������� ��������� ���� ��.����� �� .������ ����� �� �'��� ��� $���� $�$��� '��� �������� �
��������������.����$���������'��������������������8�)�����'����.�����'���������3��'
��� %������ �����%����� ��%���� �'� ��������� 8%�'������ �,��������� '�� �������))����� �
�&������ '���,����'����� �� '�� �'����� $�������� ��%���������� �� �������3��I��� ���%����� ��
$��������&�����'�%�������� ��E��"��%��8<$��K���%%�3��'���������.���#������$��������
'��� ����%��*0� ������� ����� ��%$���� ���� ��������� '�� �&������ '�� '��$��� ����
����%��*� '����� )���� � �� ���� ������ '�� �������� ��� ���%����� ���������� � �'� ����� ��������
��������������������$����$�������)������ �

�%����'���M��������������%����%��'��%�
���
� '���M����$������ �� ��.����� $��������� 6�%$���!� ��� ������������� '��� ��.����
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�%$�������� ��� )������� ��� �$��� '��� ������������$�� ��� ��%$�%����� '��� ��.����� �
$�� ��� ���$�%�����������'������������ ����%�����$�..������'�������������������
�������� ��� )������� �� $���� '�!� ���� ���������'���� '�� �$���������� '���M�.�������
�%����� ��������.��� '��� ������������ ��������� $�� ��� )�%������� '����� �������
��$�������

#$ ���	%���	)���	�	6	7%	��	�%�7����	��	�%%�&&���7����	��	@I	$-	�7" %+ 												/$14/ ���	"��"�
#+ ���	%���	)���	�	-	7%	��	�%�7����	��	�%%�&&���7����	��	@I	+#	�7" %+ 												/31#6 ���	"����
#4 ���	%���	)���	�	3	7%	��		�%�7����	��	�%%�&&���7����	��	@I	+6	�7" %+ 												6$1#5 ���	���
�

B"#3"##- ��;������22�	 	 ���	 %��7���&�	��	 ��%���	 ��7�����	 ��	 %�����	 ���)�==������	 ��
������������8���4:55�<3���%���������������������'����������������������������'�!
��%$���� �� ������ '�� ��%$����%����� '����� ��.����� �� '����� �������� ��$����� ���
������������ ������� �69� �
� �� � �,�%����� $�..������ '�� ���������� �������� ��� ���
���������'���� ������������������������$������� ��� )��� ���'��$������ ����$���$�%�
'���������

#$ �%%�&&�����	���	=%���9�	��	��%������%�	�������" %+ 													-154 ���
#+ �%%�&&�����	���		�%�7����	��	�%������		��7�������	36G/+	G	@I$-" %+ 												$+100 ���
#4 �%%�&&�����	���	�%�7����	��	�%������		��7�������	36G/+	G	@I+#" %+ 												$/14+ ���

B"#3"##3 ��;������22�	�%%�	;���	����������	���	��������	���	��%��	 )���	 	�	 	+6	�7	��
���������'�����������������2����;/%%+�� %+ 													#1/5 ���

B"#3"##5 ��;������22�	 �%%�	 ;���	 ����������	 ���	 ��������	 ���	 ��%��	 7�&&����	 ��	 +6
�%�����$��������%��'��%��������$�������������	���%�

#$ ��*	4#	�A77>" %+ 													#10/ ���
#+ ��*	46	�A77>" %+ 													$1## ���

B"#3"##0 ��;������22�	 �%%�	 ;���	 ����������	 ���	 �%��22�	 ��%%�����������	 ���������	 �
%�����
��� %+ 													413- ���

B"#3"#$# ��%���	 	 �	 ���������	 7����	 ��	 ���;�	 ��	 )����	 �	 ������	 <	 ,>�����	 ���%���.1
��.������� ��� ��������� � �� ������ '�� ���� �������� ��� ���� '�� �$���������� ��%$���� ����
�������%��������$��'��������.�����%$�������������',��������

#$ �%��22�	��%���	$-	�7		�	��;�%%���	��	%�����2��	��	�7	-" %+ 												+614+ �������	�
#+ �%��22�	��%���	+#	�7		�	��;�%%���	��	%�����2��	��	�7	5" %+ 												4#1$4 ���	��
��
#4 �%��22�	��%���	+/	�7		�	��;�%%���	��	%�����2��	��	�7	$#" %+ 												4/166 ���	���"�

B"#3"#$$ ��%���	�	���������	7����	��	���;�	��	)����	�	������	<	,��	��7�������	�	�����.
�'����%�����%�'����� ���$�����������������������.�������.�������������'������$���
$�$���'���������������������������.����$���������'��������������������8�)�����'���
.�����'���������3��'����%�����������%�������%�����'����������8%�'�������,���������'�
�������))��������&������'���,����'�������'���'�����$����������%�������������������3�
I��� ���%����� ��� $�������� &����� '�%�������� "�� E� �	� �%�� 8<$�� K� �� %%�3� �'� �������
.���#����������'������'�� ��������'���&��������'�.���������������������� ��� �����
$����������������.�����%$�����$$�������������%��������.������)�������.��
6�%$�������)���������$��������$���'���������������������'����%$�%����������
��.������������������!����)���������$��������$���'�������.�����)�����C4�$$���1C�
'����� ��� ���� '�� �$��������� �� '��� ������������ $�� ��� ������������� '����� �������
��$�����

#$ ���	�%�7����	��	�%%�&&���7����	@I	$#" %+ 												+41$+ ������
��
#+ ���	�%�7����	��	�%%�&&���7����	@I	$/" %+ 												+/1#$ ����"����
#4 ���	�%�7����	��	�%%�&&���7����	@I	$5" %+ 												+-163 ���� �"��

B"#3"#$+ <��;����	 �����7������	 �	 <	 ��;�����	 �	 %��&9�22�	 �7"	 $+	 �	 �%��22�	 �7"	 0
���������%+��"�� ����&�����%�E�%��� �

���%��������%����%������� �������������
�%��������)��	�	���'��'�����$����������������'�����������'������������$����%#�����
��%��������%$�������$������%�������������$�'��$���������'�����%����'������
'���%$������� %� 													61#0 ������
	�
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� 
B"#5	��������))����1	������	��	������&����	�	�����2����
�����������
��������))����	����2����=�%�

B"#5"##$ ��������))����	 )��������=����	 ����2����=�%�	 ���	 �������1	 ��	 ���%�22���	 ���
$�����������)�#��%������������%������������������$���������%������6��������)�%��*
�������%��B;-��;�������������'�����)����������$�����������������������������'�
$�)���� $������� �� 1��� $�)���� ���.������ '�� ����'�� ��� �������� ��������� $�.���������
)����������������� ��%����$��'���� ���������������$$���������$���������;���$���������
��%$���� ��$�)������������������������������������$�)����$��%������'����%$�������
$���� ��� #���� ����� )������� ������� 0� '�%�������� �%� �
E�
� �� �$������ '�� %%� ���
������������)�����!�����������:	����'
�!�����

#$ ���	=����	�>�������	�	;����" %+ 												/#10- ���� �
"�
#+ =����	��=������	=���	+/	77" %+ 												/4160 ������
��
#4 =����	��=������	=���	$6	77" %+ 												/-1+0 ���������

B"#5"##+ ��������))����	 )��������=����	 ����2����=�%�	 ���	 �������1	 ��	 ���%�22���	 ���
$�������� ��� ������ ����������� ���� )�#�� '�� .����� ���� ��$�)����� ��������%������ 6�� ��
���)�%��*��������%���B;-��;���	��!	

����$����������������������������'��$�)���
$���������1���$�)���� ���.������'������'�� ��������������������$�.���������� )������
��� ������� ��%���� $��'���� ��� �������� ��� �$$������ ���$��������� ;��� $����� ����
��%$���� ��$�)������������������������������������$�)����$��%������'����%$�������
$���� ��� #���� ����� )������� ������� 0� � '�%�������� �%� �
E�
� � �$������ '�� %%� ����
������������)����!�����������:��!����

#$ ��	���������	�	;����	�	��7���������	��	+/	77" %+ 												/$1#$ ���� �	��
#+ ���������	��������" %+ 												/+10- ������ 	�

B"#5"##4 ��������))����	 )��������=����	 ���	 �������1	 ��	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 ��
�������.�������.������������������#�������$����������$�)��������������%������6����
���)�%��*��������%���B;-��;�����
!	

���$�����������������������������'��$�)���
$���������1���$�)���� ���.������'������'�� ��������������������$�.���������� )������
��� ������� ��%���� $��'���� ��� �������� ��� �$$������ ���$��������� ;��� $����� ����
��%$���� ��$�)������������������������������������$�)����$��%������'����%$�������
$���� ��� #���� ����� )������� ������� 0� '�%�������� �%� �
E�
� � �$������ '�� %%� ����
������������)����!�����������:	����'
!

#$ ��	���������	�	;����	��	+/	77" %+ 												/$1/0 ������		�
#+ ���������	��7���������	��	$6	77" %+ 												/610# ������"��

B"#5"##/ ��;������22�	 ��	 ��������))����	 ����2����=�%�	 ���	 )��������	 �	 ����	 ��	 ���)�%�
$��%�����!

#$ �	)��7�	��	C C8	)�������	=�����	��������" %� 													41/0 ���� � ��
#+ �	)��7�	��	C C8	)�������	�����%%�	�	��7�%�����" %� 													/1$/ ���� ����
#4 �	)��7�	��	C C8	)�������		%�����" %� 													6136 �������
�
#/ �	)��7�	��	������	C C8	)�������	=�����	��������" %� 													/145 ������	
�
#6 �	)��7�	��	������	C C8	)�������	�����%%�	�	��7�%�����" %� 													/15+ ������
"�
#- �	)��7�	��	������	C C8	)�������	%�����" %� 													61$+ ������	��

B"#5"##0 ��������))����	�����	����2����=�%�	���	�������1	��	���%�22���	���	�����%%�	��
����%�����$�.�������������)�������$������������������������������'��$�)����$��������
1� �� $�)���� ���.������ '�� ����'�� ��� �������� ��������� $�.���������� )������� ��� ������
��%����$��'�������������������$$���������$���������;���$������������%$������$�)����
�������������������������������$�)����$��%������'����%$��������$�������#��������
)��������������0�'�%���������%��
E�
�!

#$ 	���������	�	;����	�	��7���������" %+ 												4513$ ��� 
��"�
#+ ���������	��������" %+ 												/#134 ���� �	��
#4 ��;������22�	���	)�������	���&���%�	��	$	77		���	�����%%�" %+ 													31-5 ���� ����

��������))����	��	%�����	��	&����	��;������

B"#5"##6 ��������))����	 �����	 ��	 ������2�1	 ���%�22���	 ���	 %�����	 ��	 &����	 ��;������
%������ � 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�� � B;-� �;� �	
!	

��� )������� ���� .���
����$�)������'�� �'�����'�%������������$�'��$�������������'����������������������
'�� ��,�'����� '�� $�)���� '�� �������� �������� �� �������� C�%���C� $����� �'� ��������� '�
%%��

��

����)��������'���������'��$����'������������$����������$�$��'������!

#$ %�����	��������	77	$+"6" %+ 												+314/ ������ 	�
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#+ %�����	��������	77"	$6" %+ 												+51+5 ���������
#4 %�����	��������	77"	$5" %+ 												4#1$/ ���������
#/ %�����	��������	77"	$+"6		����)�&9�	���	�7=�����	7�%��	�7���" %+ 												4#1+3 ������	��
#6 	%�����	��������	77"	$6		����)�&9�	���	�7=�����	7�%��	�7���" %+ 												4$13- ���������

B"#5"##- ��������))����	 �����	 �������	 �	 ���������	 ������	 	 ���%�22���	 ���	 %�����	 ��
�������.�������%�������6��������)�%��*��������%���B;-��;��	
!	

���)�����������
.���� ����$�)������ '�� �'����� '�%��������� ��� $�'��$����� �������� '�� ���������
$�%�����������'����������������'��$�)������6�'�$$���$$�����%���������'���� ��
����� -�������� �������� $�%���� %%� �	

�� -�������� �������� �����'���� %%
�

��

����)��������'���������'��$����'������������$����������$�$��'�������

#$ %�����	��������	77	$4" %+ 												4310+ ���� ����
#+ %�����	��������	77"	$6" %+ 												4515- ������	��
#4 %�����	��������	77"	$5" %+ 												/#13+ �������"�

B"#5"##3 ��������))����	�����	�������	�	���������	��7�%���	 	���%�22���	���	%�����	��
�������.�������%�������6��������)�%��*��������%���B;-��;��	
!	

���)�����������
.���� ����$�)������ '�� �'����� '�%��������� ��� $�'��$����� �������� '�� ���������
$�%�����������'����������������'��$�)������6�'�$$���$$�����%���������'���� ��
����� -�������� �������� $�%���� %%� �	

�� -�������� �������� �����'���� %%
�

��

����)��������'���������'��$����'������������$����������$�$��'������!

#$ %�����	��������	77	$+16" %+ 												46143 ������"
�
#+ %�����	��������	77"	$6" %+ 												4-14+ ����
����
#4 %�����	��������	77"	$5" %+ 												451$5 ���� �	��

B"#5"##5 ��7�����	���	��������	��7�%���	��	��))��������	��	������&����1	���	������
�� #���� '�� ������� ����� �� ���)���� ��� $�)����� $������*� �� �,�������� '�� �%$�)������
���.�#��������������'����! %+ 													-10# ������	��

��������))����	��	�%%�7����	�	�B�

B"#5"#$# ��������))����	 7���%%���	 ���	 �������1	 ��	 ���%�22���	 ���	 ��&9�	 �	 =����
�����'����� ���� ������� ��������� ��������� $�� $�)������� '�� ������ ��� ����%����
�$������ %%� 
��
�� $�.��������� '�� ������ #������� %������� �� ������� ��� ��.�����
$���������������������������$�������/�
��$��'����������))���������'�$$������'������
������������������%�����'����������������������$�)����$��%��������

#$ �����	$##	)�������	=�����" %+ 												4#1-5 ����
����
#+ �����	$##		)�������	�����%%�	�	��7�%�����" %+ 												4+1#3 ���	��	��
#4 �����	$##	)�������	%�����" %+ 												45153 ���	"����

B"#5"#$$ ��������))����	7���%%���	���	 �������1	��	���%�22���	���	��&9�	���	��2����	�
�$������ .�.��� ��������� $�� $�)������� '�� ������ ��� ����%����� �$������ %%� 
��
�
$�.��������� '�� ������ #������� %������� �� ������� ��� ��.������ $������� ��� �������
�������� �$�������/�
��$��'�������� ��))����� ����'�$$��� ���'���� ����������� ���������
%�����'����������������������$�)����$��%���������

#$ �����	$6#	)�������	=�����" %+ 												+516$ ����	�" �
#+ �����	$6#	)�������	�����%%�	�	��7�%�����" %+ 												+0104 �������	�
#4 �����	$6#	)�������	%�����" %+ 												4/1+0 ���	 ����

B"#5"#$+ ��������))����	7���%%���	���	 �������1	��	���%�22���	���	��&9�	���	��2����	�
�$������ .�.��� ��������� $�� $�)������� '�� ������ ��� ����%����� �$������ %%� 
��
�
$�.��������� '�� ������ #������� %������� �� ������� ��� ��.������ $������� ��� �������
�������� �$�������/�
��$��'�������� ��))����� ����'�$$��� ���'���� ����������� ���������
%�����'����������������������$�)����$��%���������

#$ �����	+##	)�������	=�����" %+ 												4#13$ ���������
#+ �����	+##	)�������	�����%%�	�	��7�%�����" %+ 												+515/ ���������
#4 �����	+##	)�������	%�����" %+ 												+01/$ ������" �

B"#5"#$4 ��������))����	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 &��&%����	 ��	 �%%�7����	 ���;���������1
���&������

E�

�%%������%#���������$�������������
�%%����%������+��'�������
#����'���
�%%����������%�'������$��'����������'�����������������$���������;��
$������������%$���� ��$�)�������������������� ������������� ���$�)����$��%������'�
��%$��������$�������#���������)���������������?�������#�����!

#$ 6#G6#	77" %+ 												531+4 ����"��
�
#+ -#G-#	77" %+ 												3/1#3 ����
����
#4 36G36	77" %+ 												-#14+ ����
����
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#/ $##G$##	77" %+ 												/3135 ������
"�
#6 $6#G$6#	77" %+ 												4/1#4 �������"�
#- +##G+##	77" %+ 												+3160 ����"����

B"#5"#$/ ��������))����	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 &��&%����	 ��	 �%%�7����	 ���;���������1
���&������

E�

�%%������%#���������$�������������
�%%����%������+��'�������
#����'���
�%%����������%�'������$��'����������'�����������������$���������;��
$������������%$���� ��$�)�������������������� ������������� ���$�)����$��%������'�
��%$��������$�������#���������)���������������?�������$������������%�����'�!

#$ 6#G6#	77" %+ 											$#/1/# ���� ����
#+ -#G-#	77" %+ 												551/- ����"��"�
#4 36G36	77" %+ 												3$104 ����"����
#/ $##G$##	77" %+ 												6-1-- ������
��
#6 $6#G$6#	77" %+ 												/#1#4 ����	��"�
#- +##G+##	77" %+ 												4+1$# ������� �

B"#5"#$6 ��������))����	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 &��&%����	 ��	 �%%�7����	 ���;���������1
���&������

E�

�%%������%#���������$�������������
�%%����%������+��'�������
#����'���
�%%����������%�'������$��'����������'�����������������$���������;��
$������������%$���� ��$�)�������������������� ������������� ���$�)����$��%������'�
��%$��������$�������#���������)���������������?�����������'�!

#$ 6#G6#	77" %+ 												0/1+4 ���� ����
#+ -#G-#	77" %+ 												3010- �������"�
#4 36G36	77" %+ 												-61$# �������
�
#/ $##G$##	77" %+ 												6$1/6 ����	����
#6 $6#G$6#	77" %+ 												43130 ���������
#- +##G+##	77" %+ 												+01/4 �������"�

B"#5"#$- ��������))����	���%�22���	���	�����%%�	&��&%����	��	�B�	�������7=%���1	��	;���
�������'�����&������

E�

�%%����%������+��'�������������%�'������$��'������
%������������������������$�����������%$�����;���$������������%$���� ��$�)������
���� ��������� ����� �������� ��� $�)���� $��%������ '�� ��%$������ �� $���� ��� #���� ����
)�����������������

#$ +#G+#	771	�%��22�	$6	77" %+ 												651$/ ����	����
#+ /#G/#	771	�%��22�	4#	77" %+ 												601-/ ����	��"�
#4 5#G5#	771	�%��22�	/#	77" %+ 												6#1$- ������
��

B"#5"#$3 ���)�%�	 ����7����%�	 �	  	 ��	 �%%�7����	 ���;���������	 ���	 �����%%�	 �	 ��&9�
%�������&������#�'����������)��������$���������$��!

#$ �	 (	)�������	=�����" % 													41+- ��� 
�
��
#+ �	 (	)�������	�����%%�	�	��7�%�����" % 													4143 ���� �� �
#4 �	 (	)�������	%�����" % 													/103 ��� ���	�

B"#5"#$5 ���)�%�	 ����7����%�	 �	 ������	  	 ��	 �%%�7����	 ���;���������	 	 ���	 �����%%�	 �
'��&��%�������&������#�'����������)��������$���������$��!

#$ �	������	 (		)�������	=�����" % 													61-/ ������� �
#+ �	������	 (	)�������	�����%%�	�	��7�%�����" % 													/140 ������" �
#4 �	������	 (	)�������	%�����" % 													/10# ���������

��������))����	��	�����%%�	��	)�=��	7�����%�

B"#5"#$0 ��������))��������	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 ���7�)������%����	 �
)�������#����� ��� ����� '�� ������%������������ ����%�������� �'� ����� ��%$������� �
#�'��'������ �%������6�� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;�����"����$��'���������
��%�� B;-� � ���D�:�� �������� ��� )����� ������ '
0� )������� ��� �������� %��������
$�������� �� ���������� '���� ��� �$��� ��� $�)���� ��� �������� �'� �%������ �� C1C�� �� .���
)���������$�)������0���������$�)����$��%��������$������%%�	���'�%���������

E�

!

#$ ���		�����)����	�	;����	�	)�=��	�����%�	C�	&����	��������C" %+ 												/#1$3 ���������
#+ ���	 �����)����	 �	 ;����	 	 ���)�����	 ���	 �7�����	7�&�������	�	�����%�	 ��;���

�������&�� %+ 												6#1#5 ���	�����

B"#5"#+# ��������))��������	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 ���7�)������%����	 �
)�������#����� ��� ����� '�� ������%������������ ����%�������� �'� ����� ��%$������� �
#�'��'������ �%������6�� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;�����"����$��'���������
��%�� B;-� � ���D�:�� �������� ��� )����� ������ '
0� )������� ��� �������� %��������
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$�������� �� ���������� '���� ��� �$��� ��� $�)���� ��� �������� �'� �%������ �� C1C�� �� .���
)������� ��$�)�������� �������� $�)���� $��%������ �� �$������ %%�	�� '�%�������
�

E�	

!

#$ ���		�����)����	�	;����	�	)�=��	�����%�	C�	&����	��������C" %+ 												/#13/ ����
�� �
#+ ���	 �����)����	 �	 ;����	 	 ���)�����	 ���	 �7�����	7�&�������	�	�����%�	 ��;���

�������&�� %+ 												6#1-4 ���	���"�

B"#5"#+$ ��������))��������	 ���%�22���	 ���	 �����%%�	 ���7�)������%����	 �
)�������#����� ��� ����� '�� ������%������������ ����%�������� �'� ����� ��%$������� �
#�'��'������ �%������6�� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;�����"����$��'���������
��%�� B;-� � ���D�:�� �������� ��� )����� ������ '
0� )������� ��� �������� %��������
$�������� �� ���������� '���� ��� �$��� ��� $�)���� ��� �������� �'� �%������ �� C1C�� �� .���
)������� ��$�)�������� �������� $�)���� � $��%������� �$������ %%�	��� '�%�������
�

E	�

�%%!

#$ ���		�����)����	�	;����	�	)�=��	�����%�	C�	&����	��������C" %+ 												/$1+6 ����
��
�
#+ ���	�����)����	�	;����	 	���)�����	���	 �7�����	 	7�&�������	�	�����%�	��;���

�������&�� %+ 												6$1$/ ���	�����

��;������22�	��	��������))����

B"#5"#++ ��;������22�	�	�����	%�	;���	��	>�����	������%�1	���	�����2����	������%�(
#$ ;�%����	;������%�	�	�=%�>��8	7���7�	�����	=�%�22���	�7"/#	���	�&��	��7=��

'��'�������� � 												/#1## ���	�����
#+ ���	 �����)���	 ��������	 �	 �����	 ��	 ���	 �����	 ����������1	 ���	 ������2�

��$��������
G� � 												/#1## ���	�����
#4 ��������))����	 �	 &������1	 ���	 �������2�	 ��%%�	 �����)����	 &��������	 K	 �%

�
�� � 											$##1## ���
#/ ��������))����	 �	 &������1	 ���	 �������2�	 ��%%�	 �����)����	 &��������	 L	 �%

�
�� � 											$+#1## ���� ����

B"#5"#+4 ��;������22�	��	 ��������))����	���	�����2����	��	 )���	���	 )������1	 ���	�����
'���$�)�����$��������%�������'��������������������������%���������'���)��������� ��' 													+1+0 ���

�

�

������	��;������	��	������&����

B"#5"#+/ ������	 ��;������	 ��	 ������&����	 ����������	 ��	 %�����	 ��	 &����	 ��;������1	 ��
.���� �$������� )������� ���� .���� ����$�)������ ��� �������� %��������� ��� $�)���� '��
����������������'��
���%%�'���$������������������'��%�����������6�����������������'���
B����������������� ���������'���
��%����%$���� ��������%�����'�������������������
'����)���������������+����,���������������$��'��������.���)��������������',�����
D���������� '�� �))������� .����� $�� $����� )���� ��%+�� 	��� �� ��%$����� '��� ������ '�
$������)������!

#$ �	 ����7����	 ��7�%���	 	 ���	 ���������	 ��������	 %��&�	 77"	 66�36	 	 �	 ���
������'���������.������������$���������$������%%���	��� %+ 												4515$ ����
�	��

#+ �	 ����7����	 ��7�%���	 	 ���	 ���������	 ��������	 %��&�	 77"	 66�36	 	 �	 ���
������'���������.������������$���������$������%%����� %+ 												/#13# ����"����

#4 �	 ����7����	 ������	 	 ���	 ���������	 ��������	 %��&�	 77"66�36	 �	 >������	
������'���������.��������'���$���������$������%%��	��� %+ 												6415- ����"��	�

#/ ���	�����	���;�	���	���������	��������	66�36	77	�	>������	%�����1	���	���
������'������$������'��%%��0 %+ 												561+5 ���	��		�

��7�����7����2����	�����������

B"#5"#+6 ��������))����	���	 %�	��7�����7����2����	�����������	�
	$+#	1	����������
'�� ��� ������ ��� ������ �.�������� � %������ � 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�� � B;-� �;
�	
!	

����%�������� ����������:���'������������� )������$���������%%��)���������
�'���������$�)������',������������������6��%�'������.����)��)����������$�)�����! %+ 												031$0 ���		����

B"#5"#+- ��������))����	 ���	 %�	 ��7�����7����2����	 �����������	 �
	 -#	 1
��%�)������������ � �� )�������#������ ����������� '�� � ������ ��� ������� ��������� �'���
��)����������)�#��'�������������'��''���.�������������������'���%�������'������)�#�
��������&����%�������� ��� �������:����.����� ��� �������.����� ���� )�������#����� ���
$�������� '�� ����� '�� ������ %������������ ���� %�������� �'� ����� ��%$������ ���
��$�)����� � �� )�#�� �������� C�� ����� ��������C��%������ � 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�
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B;-��;�����"����$��'������������%��B;-�� ���D�:�������������)�����������'
���
�$�������������%%�����-�$����������������$$������������'�������.����� ���$�)�����
',�������� �������� $�.��������� �� ,,1,,� ���$���� ���� $��'������� ',��������� ��%$���
$�)����$��%�����! %+ 												/01-6 ���	��� �

B"#5"#+3 ��������))����	 ���	 %�	 ��7�����7����2����	 �����������	 �
	 $+#1
��%�)������������ � �� )�������#������ ����������� '�� � ������ ��� ������� ��������� �'���
��)����������)�#��'�������������'��''���.�������������������'���%�������'������)�#�
��������&����%�������� ��� �������:����.����� ��� �������.����� ���� )�������#����� ���
$�������� '�� ����� '�� ������ %������������ ���� %�������� �'� ����� ��%$������ ���
��$�)����� � �� )�#�� �������� C�� ����� ��������C��%������ � 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�
B;-��;�����"����$��'������������%��B;-�� ���D�:�������������)�����������'
���
#�'��'�������$�������������%%�����-�$����������������$$������������'�������.����
��� $�)������ ',�������� �������� $�.��������� �� ,,1,,� ���$���� ���� $��'������� ',��������
��%$����$�)����$��%�����! %+ 												6$166 ���	��	��

B"#5"#+5 ��������))����	 ���	 %�	 ��7�����7����2����	 �����������	 �
	 0#
��%�)������������ � �� )�������#������ ����������� '�� � ��������� ��������'���
��%�)������������ '�� �$������ ������� %%� �	�� ��%$����� '�� '��� ������ ��� ������
��������� �'���� ��)������ ���� )�#�� '�� ���������� �'� �''���.�� ����������� ������� '�
�%������� )�#�� ��������&��� ������ �'� ����� %������ %������� �'����� '�����*� 2�/%N
" ��� �$������%%��� ���������� ���� ����$����� '���$�������� ��� ����� '�� ������ �� )�#�
����� �� ��������� $�'����� %�'������ �����)��������� '�� ����� .�������&�� )����
�''���.��������������)������&���'��'�����*���
�2�/%N����$���������%%�����������-
$�������� ������� �$$�������� ��� �'����� �� .����� ��� $�)������ ',�������� �������
$�.�����������,,1,,����$��������$��'�������',�����������%$����$�)����$��%�����! %+ 											$#$144 ����	����

B"#5"#+0 �����2����	 �����������	 	 �
	 -#�$+#�$5#	 ����������	 ��	 %�����	 ��	 ��%���
����������'������)����������)�#��'�������������'��''���.�������������������'���%�����
�'������)�#����������&����%������������������:���'��'�.�����$���������.�$$������
��������)���������)���������������'��������������'������������$��%����������������
���������%�'������.����'�����������������!

#$ ���	���	%�����	��;��������	$+J0J$+	���	��������2�	�%	)����	�
	-#" %+ 												0410# ���������
#+ ���	 ���	 	 %�����	 ��;��������	 ��������	 ��%%�	 ��������	 ��	 77	 $6	 ���

�������������)�������-��	
� %+ 											$+#156 ����	����
#4 ���	 >������	 	 %�����	 ��;��������	 ��������	 ��%%�	 ��������	 ��	 77	 $6	 ���

�������������)�������-��"
� %+ 											$+31-- ����	�	��

�����2����	�����������

B"#5"#4# ������	 �����������	 	 �
	 -#	 ����������	 ��	 +	 %�����	 ��	 ��%���	 ��%�����	 ������
��)����������)�#��'�������������'��''���.�������������������'���%�������'������)�#�
��������&��� �%�������� ��� ������� :��� ��������� '����� �$������ '�� %%� �� ���
����$�$������������'��������������$�)����'������������������5���������������)������
�������������%�'������.����'�������������������� �,������$�'���� ��� ��� �����������*
$����������������'��������$�������$������'��%%���
! %+ 												-$10- ���	
�� �

B"#5"#4$ ������	�����������	 	�
	$5#	����������	��	+	 %�����	 ��	��%���	��%�����	 ������
��)����������)�#��'�������������'��''���.�������������������'���%�������'������)�#�
��������&��� �%�������� ��� ������� :��� ��������� '����� �$������ '�� %%� "� ���
����$�$������������'��������������$�)����'������������������5���������������)������
�������������%�'������.����'�������������������� �,������$�'���� ��� ��� �����������*
$����������������'��������$�������$������'��%%� 
! %+ 												-#13# ���	
����

B"#5"#4+ ������	�����������	 	�
	$5#	����������	��	+	 %�����	 ��	��%���	��%�����	 ������
��)����������)�#��'�������������'��''���.�������������������'���%�������'������)�#�
��������&��� �%�������� ��� ������� :��� ��������� '����� �$������ '�� %%� �	� ���
����$�$������������'��������������$�)����'������������������5���������������)������
�������������%�'������.����'�������������������� �,������$�'���� ��� ��� �����������*
$����������������'���������$�������$������'��%%��

! %+ 												3514- ���������

B"#5"#44 �����2����	�����������	��	��%���	 ��	 %�&��	�
	$+#	 	����������	��	 	 %�����	 ��
���������������� �'���� ��)������ ���� )�#��'�� �����������'��''���.�� �����������������'�
�%�������'������)�#�� ��������&����%�������� ����������:������������'������$�����
'��%%��	�� 5�� ������ ������� )������� ��� ������� '����������� �'����� �������%�������� �
'����� ������� �$������ '��$����� ��� ����$��'�����'����� ��.�� $����$���� '��� ������� '�
$�������� �'� �������� ����� ������� �� %����� '�� $�)���� �'� C5C� ��� �������� �������
%�'������ .����� ;���,������$�'���� ��� ��.������ �� $��������� ��*� ������ ���� ������ '�
�����'���������$�������$������'��%%��
!��
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#$ ���	���			%�����	��������	77	$+	���	��������2�	�%	)����	�
	$+#" %+ 												/516+ ���	�� ��
#+ ���	���		%�����	��������	77	$+	���	��������2�	�%	)����	�
	$5#" %+ 												331$5 ���������

B"#5"#4/ �����2����	�����������	��	��%���	��	%�&��	�
	0#	����������	��		+		%�����	��
�������.���������%�������6��������)�%��*��������%���B;-��;��	
!	

����%�������
����������:���'�������������)������$�������	����%%��)�����������'���������$�)�����
',����������������%�'������.����)��)����������$�)�����!�� %+ 												-013- ���������

B"#5"#46 �����2����	�����������	 	 ��	 ��%���	 ��	 %�������7����1	�
	$+#	����������	��
���� ������ ��� ������� ��������� �'���� ��)������ ���� )�#�� '�� ���������� �'� �''���.�
���������� ������� '�� �%������ �'� ����� )�#�� ��������&��� �%�������� ��� ������� :��
�$������%%��	���$$�������� ��� �������'������������ '����� �������%���������� �$�����
���,����'�����'�����������%�'����������������'���$�������!�� %+ 												6-1#5 ���	
����

B"#5"#4- �����2����	�����������		��		������		��	7�������1	�
	$+#A$5#		����������	��	
������ ��� ������� ��������� �'���� ��)������ ���� )�#�� '�� ���������� �'� �''���.�� ���������
�������'���%�������'������)�#�� ��������&����%�������� ����������:����$������%%
���)������������%������'��$��������%�'����������������'���$�������!��

#$ ���	���		%�����	��������		0	77		���	��������2�	�%	)����	�
	$+#" %+ 												4515$ ���	�����
#+ ���	���		%�����	��������		0	77		���	��������2�	�%	)����	�
	$5#" %+ 												6-1#5 ������ 	�

B"#5"#43 ������		�
	4#A-#A$+#1	����������	��	�����%%�		7���%�����	���	���%�7����
��� )�#��%������� �� ��$$���� ������� �'� �������$�)���� '������ ��� �������� �������� �
$�.������������)�%���������%��B;-��;����
���'���$������%������%%�
��
�����
������'��$�.�������������$��������!���

#$ ��������	���%����	77	6#	�
	4#" %+ 												6$15$ ���		�	 �
#+ ��������	���%����	77	5#	�
	-#" %+ 												63106 ���������
#4 ��������	���%����	77	$##	�
	$+#" %+ 												-+1/3 ����"�� �

B"#5"#45 �����%%�	 	 ��	 ���������	 	 �
	 4#A-#A$+#	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �������
������� �'� ������� $�)���� '������� ��� �������� �������� �� $�.���������� '�� �$�����
%������%%�
��
������������'��$�.���������� ���$�������������������$�����������'�
�����%��������)�#��%����������)�%���������%��B;-��;����
�!���
��������	���%����	77	6#	�
	4#" %+ 												64103 ���	���"�

B"#5"#40 �����%%�	 ��	 	 ���������	 	 �
4#A-#A$+#	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �������
������� �'� ������� $�)���� '������� ��� �������� �������� �� $�.���������� '�� �$�����
%������%%�
��
������������'��$�.���������� ���$�������������������$�����������'�
�����%��������)�#��%����������)�%���������%��B;-��;����
�!���
��������	���%����	77	5#	�
	-#" %+ 												-#1$# ������	
�

B"#5"#/# �����%%�	 ��	 ���������	 	 �
	 4#A-#A$+#	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �������
������� �'� ������� $�)���� '������� ��� �������� �������� �� $�.���������� '�� �$�����
%������%%�
��
������������'��$�.���������� ���$�������������������$�����������'�
�����%��������)�#��%����������)�%���������%��B;-��;����
�!���
��������	���%����	77	$##	�
	$+#" %+ 												-/1-$ ���� �"��
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B"#0	���������

B"#0"##$ !�����	��������	��	�����	��	%�&��	��	�=���1	)������	�	�����	��	�����1	%�;�����
���,������ �� ����� ������ ��%$���� ��� ������ �&��'���� �� �,�.�������� ��������
)��%�����'�����))���������&=�����$��%�����������#������%�����%����'�����$����'�
%���!�����������.������1������

#$ �	���������	��7�����	,��������1	�������." %� 									$"#$6145 ������	��
#+ �	���������	��7�%���	,���������	�	���2���." %� 											34+143 �������"�

B"#0"##+ !�����	��������	��	�����	��	%�&��	��	�=���1	)������	�	�����	��	�����1	%�;�����
���,������ �� ����� ������ ��%$���� ��� ������ �&��'���� �� �,�.�������� ��������
)��%�����'�����))���������&=�����$��%�����������#������%�����%����'�����$����'�
%���!�	���������.�����$������.�.���

#$ �	���������	��7�����	,��������1	�������." %� 									$"#$6145 ������	��
#+ �	���������	��7�%���	,���������	�	���2���." %� 											34+143 �������"�

B"#0"##4 !�����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 %�&��	 ��	 �����&��1	 )������	 �	 �����	 ��	 �����1
�+��'���������,����������������$�����&=����)�%�����%$��������������&��'�����
�,�.�������� ��������� )��%����� '�� ���))����� ����&=� ��� �$��%����� ���
��#������%�����%����'�����$����'��%���!��

#$ ���������	��7�����	,��������1	�������." %� 									$"/+#1$5 ����	����
#+ ���������	��7�%���	,���������	�	���2���." %� 									$"$431$3 ���	"����

B"#0"##/ �����%�	 ��������1	 )������	 �	 �����	 ��	 �����	 ��7�����	 %������������1	 %�
%������'�������������������&��'�����������������������������!

#$ ��	%�&��7�	��	�=���" %� 											0$0160 ������
"�
#+ ��	%�&��7�	��	�����&��" %� 									$"4+/140 ����"�	��

B"#0"##6 D��7�2����	 ��	 ��%�7=�%%�	 ��	 &�����	 ���	 ��&�7�	 �	 ����&��1	 ���&����	 �
%�����������,��������'��������������� ��' 													314- ���

�

�

B"#0"##-  ����%%�	 ��	 %�&��	��%%�	 ��2����	��	 6	G	4	 �7	 ,����&��%�.	���	 ���7���%�	��%
$������������'�����.�������������%��*������$���%#�����'�����'��

#$ ��	%�&��	��	�=���" %� 													+1/6 ������
 �
#+ ��	%�&��	��	�����&��	�	%�����" %� 													41+$ ����	� ��

B"#0"##3 ���%���2����	 ��	 %�>����	 ����������������	 ���	 %�	 ���;��2����	 �	 %�
�����.������� '����� �������� ������� %�'������ �������� $������� '����� ��$�)���� '�
������� ���� ������������� �� ����.����� ������� �� ��� $������� ����.������� $�
)�.���� ���%����%������#�%�����'���$�'������'������������������%��������$�
����������,����.�������$�)�����������',���! %+ 													01#4 ���� ��"�

B"#0"##5 ���%���2����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��%���	 ����%��	 ���	 ���������	 ��%�����	 �
�������)����������$����� %+ 												$$1$3 ���������

B"#0"##0 ���%���2����	 ��	7�������	 ��	 ����	 ��%����	 ���	 �%��	 ��	 %���	 �����	7�������
'���$���������������%�����.����� %+ 												$#13/ ��� �����

B"#0"#$# <��;�	 ��	 %�&��	 �	 ���������	 %�7�%%���	 ��7�����	 ��	 �%�7����	 ��	 ��������
���$��� '�� $�%�� �� �����'�� �������� ������ ���� ���������� �� $�������� �'� ���������� �
$������������������������������������,������������������''���.������%�))���)���&���'�
�'� ����$���������� 6����� �� �������� ���������� ��� )����� �����'�� ��%��� ��������
�%%����#������K��
�2�/�%+0��K�	�9�/�%+��$������&�����)������%���	�

!

#$ ���;�	������" %� 									$"$-4146 ���������
#+ ���9�1	���;�	=�)�%��1	���;�	��	����7����	���;�%����" %� 									$"-3/1#/ ���������
#4 ��������1	���;�	������%���" %� 									$"43#1// ���������
#/ ���������	�������������	�	������%�" %� 									$"6+-106 ����	�
 �

B"#0"#$$ <��;�	 ��	 %�&��	 �	 ���������	 %�7�%%���	 ��7�����	 ��	 �%�7����	 ��	 ��������
���$��� '�� $�%�� �� �����'�� �������� ������ ���� ���������� �� $�������� �'� ���������� �
$������������������������������������,������������������''���.������%�))���)���&���'�
�'� ����$���������� 6����� �� �������� ���������� ��� )����� �����'�� ��%��� ��������
�%%����#������K��
�2�/�%+0��K�	9�/�%+��$������&�����)������%���	�

!

#$ <��;�	�������" %� 									$"4$61$6 ���������
#+ ���9�1	���;�	=�)�%��1	���;�	��	����7����	���;�%����" %� 									$"5+614$ ���������
#4 ��������1	���;�	������%���" %� 									$"6+6143 ������� �
#/ ���������	������������	�	������%�" %� 									$"3+0146 ������"��
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B"#0"#$+ D��������	 �	 ����	 ��	 %�&��	 %�7�%%���	 ��	 ����	 �7���&����	 ��	 �����%�;�
�����.����� ����%���'�� '���%������ C$�� .����� �� $�������C� �� C$�� �������� $����C�
)����'�� ���� '�� ����� '�� 6�%��� ��%�� �� ���� 869�3� '��������� ��� ���������� ��+����
<�����������������������$������� %� 									$"4+/166 ����	����

B"#0"#$4 D��������	�	����	��	%�&��	B�%�7�	���	���	%�7�%%�	����%%���	�	���������	���
������ ����� �������� �� ���,����� '�� ��
� �� ��
� �%� ��� $���� �%$������� ��� �������.�
�����.����� ����%���'�� '���%������ C$�� .����� �� $�������C� �� C$�� �������� $����C�
)����'�� ���� '�� ����� �� #���� '�� 6�%��� ��%�� �� ���� 869�3� '��������� ��� ���������
��+�����<�����������������������$������� %� 									$"++4146 ����	��"�

B"#0"#$/ D��������	 �	 ����	 ��	 %�&��	 7����%%�	 ��	 ����	 �7���&����	 ��	 �����%�;�
�����.����� ����%���'�� '���%������ C$�� .����� �� $�������C� �� C$�� �������� $����C�
)����'�� ���� '�� ����� �� #���� '�� 6�%��� ��%�� �� ���� 869�3� '��������� ��� ���������
��+�����<�����������������������$������� %� 									$"#+#106 �������
�

B"#0"#$6 ��;������22�	�%%�	���;�	 ��	 %�&��	 %�7�%%���	���	 %�	 )��7�2����	��	��������	�
�������� ����������� ��%$���� '�� !����%#������� �� �%��������� ��� )�##���� �
��������.�� ����%#������� ��� �$���� ��%$���� ��� )������� �� ��� $���� ��� �$��� '�
��$������� %��������� $������� ��� �������� $������� '�� ���� %���� '�� ������������ ��
)��%���������'�'�$�����)���������'�������$��������������#����������)���&������$�
$�� $������� �� $�� ��������� ��� ���$����� ��� ������� ��� ��������� %����� '�
�����.�%������$������������������������������'�����)�##���������+����,����������
$��'����,�$���)��������$�)�����������',�����$������&�����)������%���	�

�

#$ ���;�	������" %� 											6431$4 ������""�
#+ ���9�1	���;�	=�)�%��1	���;�	��	����7����	���;�%����" %� 											-0$10/ ���������
#4 ��������1	���;�	������%���" %� 											-+/1$# ���������
#/ ���������	������������	�	������%�" %� 											-+/1$# ���������

B"#0"#$- �����%%���	��	%�����2��	���	��%%�	��	��%��	��	���������	%�&���	&��	�����������"
#$ ���	�����%%�	����	�	7���	$+G+6G+16	�7" %+ 												441/# �������"�
#+ ���	��;�%%�		6#G+6G4	�7" %+ 												$-15- ���������

B"#0"#$3 <�;�%���	��	%�&��	��	�=���	�	;����	���	)�%��	��	�����	%�;�����	�	)�%�	����%%�%�1
)��������$���������$�����%$����#�������������$���������

#$ ���	��������	77"	+#	�	+6" %+ 												+-1#- ������� �
#+ ���	��������	77"	+6	�	4#" %+ 												+01-# ���������
#4 ���	��������	77"	4#	�	46" %+ 												441-6 ����
����
#/ ���	��������	77"	46	�	/#" %+ 												4313# ���	 �
"�
#6 ���	��������	77"	/#	�	/6" %+ 												/-1/# ���		�

�

B"#0"#$5 <�;�%���	 ��	 %�&��	 ��	 �����&��	 �	 ;����	 ��%%�	 ��������	 ��	 	 +16M41##	 �71
��.�������)����$��������� )��������$����� ����$�����%$���� ���$����������$�� )��'��'�
���������%$����#����������� %+ 												/+135 ���������

B"#0"#$0 <�;�%���	�����)�����	��	7����%%�	�	C=�%�7�C	��	�=���	%�;�����	���	���	�	��:
��������%���&��/)�%%��������������������%����'���''���.������%�))���)���&���'���'
����$���������)��������$���������$���

#$ ���	��������	77"	-#" %+ 												56166 ���� �� �
#+ ���	��������	77"	5#" %+ 											$#515+ ���������
#4 ���	��������	77"	$+#" %+ 											$6$144 ������
��

B"#0"#+# �����%%�	 �������������	 7���9����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �	 ���������
��%$�����'���G�	���.�������������'���#����#�������������'���O���	O��������'��%%
	
�'���$��������'������������ ����%�'���'����<� ��������������������$����������&�
���������������.������������������������'��)���'��'��)��������$���������$���

#$ ���	��������	77"	5#" %+ 												631#$ ����
� ��
#+ ���	��������	77"	$##" %+ 												-#1#6 ����
�		�
#4 ���	��������	77"	$+#" %+ 												--1$+ ������	"�
#/ ���	��������	77"	$/#" %+ 												3+13# ����"����
#6 ���	��������	77"	$-#" %+ 												5#1+0 ���� ����
#- ���	��������	77"	$5#" %+ 												561+# ���� �	
�
#3 ���	��������	77"	+##" %+ 												5515/ ���������

B"#0"#+$ �����%%�	 �������������	 7���9����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �	 ���������
��%$�����'���G�	���.�������������'���#����#�������������'���O���	O��������'��%%
	
� '�� �$������ �� '�� ���� ������ ����%�'��� '�� �$������ �
� �%� ���������� ���� �����
$����������&�����������������.������������������������'�� )���'��'��)��������$����
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�
#$ ������	�����7����	��	��&9���" %+ 												3$1+5 ����"����
#+ ������	�����7����	��	)�=��	��	%�&��	��	�=���	7�����%�22���" %+ 												3/13+ ����"�	��

B"#0"#++ �����%%�	 �������������	 7���9����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �	 ���������
��%$�����'���G�	���.�������������'���#����#�������������'���O���	O��������'��%%
�
� '�� �$������ �� '�� ���� ������ ����%�'��� '�� ��<� �%� ���������� ���� �����
$����������&�����������������.������������������������'�� )���'��'��)��������$����
����$���
�	��������	77"	$-#" %+ 												3-1// ����"�
��

B"#0"#+4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ��	 %�&��	 ��	7�%��������	 ����	��B	 �
��%�����'�%���������		E	���%%�$�������������$�)����$�����������������

#$ ��������	�����%%�	��	0	�	$#	77" %+ 												$313/ ������� �
#+ ��������	�����%%�	��	$$	�	$4	77" %+ 												$0133 ������
��
#4 ��������	�����%%�	��	$/	�	$6	77" %+ 												+$130 ���	"����

B"#0"#+/ ����	���������	���	��7�����	��%%�	��7����	��	7�%��	)������	�	�����	��	�����
���� ������������ �� %����� )������������ '�� ������� ���'���� ��� ������������ %����
�%$�%��#���� %+ 													41+# ����"��
�

B"#0"#+6 ��7����	��	7�%��	=�������	���	 )��7�2����	��%	�����	��	����	��%	7����	��
��$������'����� �$������'������ � �� �	��%��'��$�������� ��$�)���� �������������%$���
)�����������������������������������%$������������������� %+ 												$$164 ���"	����

B"#0"#+- ���������	 ��	 �����	 ���	 ��&�%�	 ��	 %�����2��	 �����	 ��	 �����	 ���	 7�%��
��%����������+���� ��

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

#$ �%%�	��7���	���	��&�%�	�����	�	�����" %+ 												4614+ ���	�����
#+ ���	�����	�	����������,�7=����." %+ 												+31+4 ����	����
#4 ���	��&�%�	7����&%����1	�����&9���	�	�%������" %+ 												+$13- ����
�� �

B"#0"#+3 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��&�%�	 ��	 %�����2��	 �����	 ��	 �����	 7�������
�&��'�����������������������%������������������������.����������%$�������%�����'�
��%����� $�� ���%��� �.�������� .������ �� $����� �$������� $�� ��� )�%������� '��� ���%��
'���������� #���&����� '�� ���������� �������� ����&=� ����� ����� ����� �� %��������
��������$�����������%$�������!

#$ �%%�	��7���	���	��&�%�	�����	�	�����" %+ 												461/0 ���	��"��
#+ ���	�����	�	����������,�7=����." %+ 												+513# ����
�� �
#4 ���	��&�%�	7����&%����1	�����&9���	�	�%������" %+ 												+$1-0 ����
��"�

B"#0"#+5 �����	 ��	 ���������	 �	 ��&�%�	 ��	 ��7����	 ��%�����1	 ��������	 ��	 �����
$�'��$������ ��%$���� %������ ���������� '�� ���%��� '���������� )����� �������� �
�������$��%������ %+ 												+51$$ �������	�

B"#0"#+0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����1	 ���	 )����&&��	7��������	 �	 ���	 ���%���2����	 �
)��%%��� � '�� ������� #���%������ ��$�� ����'���� ���� ��� ��$�)����� �� .����� ��$���� '�
����������%������������������%$�����)�'�����%������'��������������������$�
'��� ��� ��.��� ��������� �� ������ ',���� �� 5�� ������� #���%������ $������� �����
�$$������� ���%�%#����#���%�������%��������������������$���������� )�����#����*��
)�''����
G6����$������%%���������'�����'�����������$�����������.����������������'�
��%$���������$����

#$ ��&�%�	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 )����&&��	 7��������	 ��	 ��;�%���	 ��
�������0� %+ 												/41-3 ���������

#+ ����������&�%�	��������	����	��������	���	���%���2����	�	)��77�8" %+ 												/6100 ��� �� ��
#4 ��&�%�	 ��������	 ����	 �����2����%�	 ���	 )����&&��	7��������	 ��	 ��;�%���	 ��

�������0� %+ 												/-15$ ������ ��
#/ ����������&�%�	��������	����	�����2����%�	���	���%���2����	�	)��77�8" %+ 												/01$/ ��� 
����
#6 ��&�%�	 ��������	 ����	 7������	 ���	 )����&&��	 7��������	 ��	 ��;�%���	 ��

�������0� %+ 												/61+$ ���� �
��
#- ����������&�%�	��������	����	7������	���	���%���2����	�	)��77�8" %+ 												/316/ ��� ��	"�
#3 ��&�%�	 ��������	 ����	 7�����	 ���	 )����&&��	 7��������	 ��	 ��;�%���	 ��

�������0� %+ 												6#1$3 ����
����
#5 ����������&�%�	��������	����	7�����	���	���%���2����	�	)��77�8" %+ 												6+16# ���������
#0 ��&�%�	 ��������	 ����	 &�����	 ���	 )����&&��	 7��������	 ��	 ��;�%���	 ��
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�������0� %+ 												/31#- ���������
$# ����������&�%�	��������	����	&�����	���	���%���2����	�	)��77�8" %+ 												/0140 ��� 
����
$$ ��&�%�	 ��������	 ����	 %�=���N	 ���	 )����&&��	 7��������	 ��	 ��;�%���	 ��

�������0� %+ 												/614- ������"	�
$+ ����������&�%�	��������	����	%�=���N	���	���%���2����	�	)��77�8" %+ 												/313# ��� ��
��
$4 ��&�%�	 ��������	 2����	 �������	 ���	 )����&&��	 7��������	 ��	 ��;�%���	 ��

���������0� %+ 												3#14# �������	�
$/ ������������������&�%�	��������	2����	�������	���	���%���2����	�	)��77�8" %+ 												3+1-+ ���� �� �
$6 7�&&����2����	���	��;����7����	�	;����	��	%�7���	��	��7�" %+ 												$$1// ���	 ��	�

B"#0"#4# ��;������	 ��	 ���������	 ��	 �����1	 ��7�����	 %�	 %�;�%%�2����	 ��%	 �����7����
������������������������'����.��������$�����������.�����'����%��������������������$������
�'�����'�������%�������������������'���������'��+����������$�������'����$$��%��������
6�%$���� ��� ���.�� �������� ���� )���� '�� )��� �������� �� ��� ������������ ����%����
��%�������� �� +���� �� '��� ��������� �.��+��� 7� ����������� �������� �� $�������� �� ��
)�������'��%��������8���������'�����������������������������������������%�������3� %+ 													$154 ���"	����

B"#0"#4$ �������2����	 ��	 ��&�%�	 ��	 >��%�����	 ����	 ��%%�	 ��;������	 ��	 �����1	 ���
��$�)����������$�������%+���
�$����������%�����������������)�������'������������ ��' 													$163 ������� �

B"#0"#4+ ���������	 �	 �����	 ���	 %�����	 ����%�����	 ��	 ������	 ��%�������	 ���)��2���1	 �
�$��.����� �� �� $�'��������� $����� ��� �$��� ��� ���������� �������0� ��%$���� .���� �
��'����!

#$ %�����	&������	�	����	��	$"-#	*&A7>" %+ 												$3103 ���� ����
#+ %�����	����%���	���	����	��	$"-#	*&A7>" %+ 												$-10# �������
�
#4 ��;������22�	�		#$.	�	#+.	���	�&��	$##	&�A7>	��	����	��	��:" � 												$61## ���

B"#0"#44 ���������	 �	 �����	 ���	 %�����	 	 ��	 ������	 ��%�������	 ���)��2���	 ��%	 ����
$������� ��'������� ������� �� ����%���� '��� $���� '�� ��"
� 2�/%+�� $����� ��� �$��� ��
�����������������0���%$����.��������'����! %+ 												+-15# ���	��� �

B"#0"#4/ 
%�7����	 ��	 ��7�%���7����	 ,��%7�	 �	 ���&���%�.	 	 ���	 ���������	 ��	 ������
$�����������)������'�����$��$���������'��������������������%����'�����������.����
$���'��'�� %+ 												+315- ���	�����

B"#0"#46 ���������	���	%�����	����%�����		��	��%����=�����	�;����		�����)����	�������
��������� �������� $���������BA�� $����� ��� �$��� ��� ���������� �������0� ��%$���
.��������'����!

#$ %�����	����%���	�	&������	��%	����	��	$"$	*&A7>" %+ 												$51/3 ���������
#+ ��;������22�	���	�&��	$##	&�A7>	��	����	��	��:" %+ 													$1## ���

B"#0"#4- ���������	 �	 �����	 ���	 %�����	 ��	 %�7����	 ��	 �������	 2������	 ��	 -A$#	 771
$���������$����������������������������)�����������.����������������$��������$���'�
���'�������%�!

#$ %�����	&������	%��&9�22�	���%�	0$6	77		@	&����I	45	771		���������		��%%�
������"��%%� %+ 												+614+ ����	�
	�

#+ %�����	&������	 %��&9�22�	���%�$###	77	 	@	&����I/#	771	 ���������	 	 ��%%�
�����	�
��%%� %+ 												+4135 �������
�

B"#0"#43 ���������	���%�22���	��	����������	7�%��������	��7�����	��	%�����	&������
��� %������� 8�������� �� ����%����3�� � � %��#���� ������%����� �������������� '����
�$������'������%%�������%����%�����������������%����� 
�%�����

#$ %�����	��	�������	��������	#"-#	77" %+ 												4$1$# ���	��	"�
#+ %�����	��	�%%�7���	���;���������	��������	#13#	77" %+ 												4-10$ ���		����

B"#0"#45 ���������	���%�22���	���	%�����	��	�������	�	�����2����	7�%��������	�	���)�%�
�������������������'��������%����'������������������8������'��B;-�� ��� �3�$������
������ )������ ��$����� '�� ��� �.����%����� ���������.�� �� #���� '�� ��)����� $�������
���#��������� '����� �$������ '�� �� � %%� �� '�� ���� ��%���� '�� ����%����� �� ������ )�����
��)�����'�����$�%��#���%��������%����#������'��������%����'������%������-�������
����$�����%$������.�$$������������$$��)���������������'�����$���!

#$ ���	%�7����	��	�������	2������	��%%�	��������	��	#16	77" %+ 												46154 ���		�"��
#+ ���	%�7����	��	�������	2������	��%%�	��������	��	#1-	77" %+ 												/#1$4 ���	
�� �
#4 ���	%�7����	��	�������	2������	��%%�	��������	��	#15	77" %+ 												//1/4 ����"����
#/ ��;������22�	 ���	 ��;����7����	 �������	 ��	 %�7���	 ��	 �%%�7����

�$�.��������� %+ 													-1## ���
#6 ������;������22�	���	��;����7����	�������	��	%�7���	��	��7�	�%�����%�����" %+ 												+-1## ���

B"#0"#40 ���������	 ����%�����	 ���	 �����%%�	 ��	 ��%����=�����	 �%;��%���	 	 7���%���
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$������� ��� ����� BA� ��� ������������ ��� ����%#�� �� ������ ���� $�)���� '�� ������� ��
$�����#���������$$���������))��'��������������������������E�!

#$ ��������	-	77" %+ 												+51/5 ���	���	�
#+ ��������	$#	77" %+ 												461+/ ���	�����
#4 ��������	$-	77" %+ 												/415- ���������
#/ ��������	+6	77" %+ 												6/130 �������"�
#6 ��;������22�	���	���)�%�	��	�%%�7����	�	�������" %+ 													/1## ���

B"#0"#/# ���������	 ���%�22���	 ��	 �����%%�	 ���7����%����	 �	 �����2����	 7�%��������
����������� '�� ���� ��%���� ��)����� ��� �������� �������� $�.��������� '�� 
��� %%�� '�
��&��%��$�������������$�������
�%%�����'�����*��
�2�/%�������$���%��������
��%���� '�� �������� �������� '��
���%%� �.������� '�� ����$��������� �� #����'�� ��)����
$�������� ���#��������� �� '�� ���� ��%���� '�� ����%����� ��������� -�� ������ ��%$���� �
������������%�����'����%$����%����� %+ 												5-1$$ ������"	�

B"#0"#/$ ���������	 ���	 	 �����%%�	 	 ���7����%����	 ����������	 ��	 ��������	 �������	
������� �'� ������� '������ ��� �������� �������� �� $�.��������� ���)�%�� ����� ��%�
B;-� �;� ���
��� '�� �$������ %������ %%� 
��
�� ���� ����$����� ������ ��������� '��
��&��%�� $������������ � '�����*� ���� ��)����� �� �
� 2�/%�� �P� �� �� �
��� ���� ������
�%$�%��#���� '������'�� ������������������'����� ���$$������ �����%��'�� )����������
.���!

#$ ��������	�����%%�	4#	77" %+ 												441/3 ���		�		�
#+ ��������	�����%%�	/#	77" %+ 												4614$ ���	��
 �
#4 ��������	�����%%�	6#	77" %+ 												451-4 ������	��
#/ ��������	�����%%�	-#	77" %+ 												/#10# ����"����
#6 ��������	�����%%�	5#	77" %+ 												/61+# ���������
#- ��;������22�	 ���	 ��������	 �������	 ��	 	 �%%�7����	 ���;���������	 	 ��������

%%�
��
� %+ 													416# ���
#3 ��;������22�	���	��������	�������	��	��7�		��������	77	#16#" %+ 												/#1## ���

B"#0"#/+ ���������	 ���	 	 �����%%�	 	 ���7����%����	 ����������	 ��	 ��������	 �������	
����������������������������$�.����������'���$������%������%%�
��
��'����������
�����)�����#���%���������������,�$$����������'����������%$�%��#�������������)�%�
����� ��%��B;-��;����
��� ���� ����$����� ������ ��������� '�� ��&��%��$������������
'�����*� ���� ��)����� �� �
� 2�/%�� �� ���� ������� �%$�%��#���� '������ '�� � �$$�����
�����%��'��)�����������.���!���

#$ ��������	�����%%�	4#	77" %+ 												+31+/ ���	 ����
#+ ��������	�����%%�	/#	77" %+ 												+01#3 ���	�����
#4 ��������	�����%%�	6#	77" %+ 												4+1/# ���		����
#/ ��������	�����%%�	-#	77" %+ 												4/1-- ���	�����
#6 ��������	�����%%�	5#	77" %+ 												4510- ������
��
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� 
B"$#	7���7��=�%�22�2����
���������

B"$#"##$ �������2����	 ��%	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���&����	 ���	 ��%�2��	 �	 ���%7�����	 ��
$�%�� ����$��.��� ������ +������*� ��������� $�� �������� ��� ���������� ���)�%�
'���%������%$�%��#�����'���������'��������'���,����#�%�����'��������)��'���)���
��
��

�9�/%+� %+ 													+140 ����	��"�

B"$#"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 7�7=����	 ���)�==������	 =���7�����
%������ 6�� �� �%���� ���� ������������ $���������� '�� �$$������ �� )��%%�� ��� ������
�'������ ���� ��%����� '�� ����� �%� "��
� ��%$���� �)�'�� �'� ����� ����� ��������
$��'��������.��������������$�)�����������',����

#$ )%����=�%���	�	)�����	�$#O�		�	��������	77	/8	��������2�	�	���2����(
��5QK�

�;/���%��1QK�

�;/���%���������� %+ 												$0166 ������	
�

#+ )%����=�%���	 �	 )�����	 �$6O�	 ,�%�����%����7����9�.	 �	 ��������	 /	 77"8	
��������������������!�5QK�

�;/���%��1QK�

�;/���%����������������������������������������
��� %+ 												+#1$/ ���������

#4 7�&&����2����	 ���	 ������7����	 ��%%�	 )�����	 ���������	 ���%�22���	 ���	 ��
)��%�'����������$���$�$�������� %+ 													#146 ���

B"$#"##4 D��������	�	����	 ��	�����	��	��	������	������	��	7�7=����	���)�==������
#���%������ %������ 6��� �'� ���.���� ���������� %���������� �%���� ���� �����������
$����������'���$$��������)��%%��������������'������������%�����'��������%�"��
�
��%$���� �)�'�� �'� ����� ����� ��������� $�� '��� ��� ��.��� ��������� �� $�)����
������',����

#$ D%����=�%���	 �	 )�����	 ��%%�	 ���	7�7=����(	 �$#O	 �"	 ,�%�����%����7�����.	 �
�$������'�����'���%�%#���!����������%%�������������������������!�5QK�

�;/�
�%��1QK�

�;/���%�� %+ 												4#166 ������	��

#+ D%����=�%���	 �	 )�����	 ��%%�	 ���	7�7=����(	 �$#O	 �"	 ,�%�����%����7�����.	 �
�$������'�����'���%�%#���!����������%%������������������������!�5QK�

�;/�
�%��1QK�

�;/���%�� %+ 												4+105 ������	��

#4 D%����=�%���	 �	 )�����	 ��%%�	���	7�7=����(	 �$6O	 �"	 ,�%�����%����7�����.	 	 �
�$������ '����� '���%�%�#���!� ���������%%�� �� � � ����������� �� �������!� 5QK�


;/���%��1QK�

�;/���%� %+ 												44144 ����"�  �

#/ D%����=�%���	 �	 )�����	 ��%%�	 ���	 7�7=����(	 �+#O	 �"	 ,�%����7�����.	 �	
�$������ '�����'���%�%�#���!� ���������%%����� � � ������������� �������!� 5QK"�

;/���%��1QK��
�;/���%� %+ 												4515# ���� �	��

#6 D%����=�%���	 �	 )�����	 ��%%�	 ���	 7�7=����(	 �+6O	 �"	 ,�%����7�����.	 �	
�$������ '����� '���%�%�#���!� ���������%%�� ��� � ����������� �� �������!� 5QK�


;/���%��1QK�

�;/���%� %+ 												/#15+ �������
�

#- 7�&&����2����	 ���	 ������7����	 ��%%�	 )�����	 ���������	 ���%�22���	 ���	 ��
)��%�'����������$���$�$�������� %+ 													#146 ���

#3 7�&&����2����	 ���	 %�	 ����	 ��	 ;������%�	 ,���;�%��	 �	7���	 �	 ���������.	 ��%%�
�����'��%�%#���� %+ 													61+# ���

�

�

#5 7�&&����2����	 ���	 %�	 ����	 ��%%�	 �������	 7�7=����	 =���7�����
����$�������������������'���'��������������'���������������.�'���$�� ��'��� ��
%������%$�%��#��������������%�����$�����#��������.����� %+ 													41$+ ���

�

�

#0 7�&&����2����	 �%%�	 ;���	 	 #$.1	 #+.1	 #4.1	 	 #/.1	 �	 #6.	 ���	 %�	 ����	 ��%%�
�����'��%�%#����#���%����������$�������������%����'������%�������������������
�%�������.����.�����$������9�/%+� %+ 													414/ ���

$# 7�&&����2����	 	 �%%�	 ;���	 #$.1	 #+.1	 #4.1	 	 #/.1	 �	 #6.	 ���	 %�	 ����	 ��%%�
�����'��%�%#����#���%����������$�������������%����'������%�������������������
�������.�'����%�������������.������.����'��.�����$������9�/%+� %+ 													4166 ���

$$ 7�&&����2����	 �%%�	 ;���	 #$.1	 #+.1	 #4.1	 	 #/.1	 �	 #6.	 	 ���	 %�	 ����	 ��%%�
�����'��%�%#����#���%����������$������� ���� ��%����'�� �%��� �%����� �������
.������.����'��.�����$������9�/%+� %+ 												+$1#+ ���

$+ 7�&&����2����	 	 �%%�	 ;���	 #$.1	 #+.1	 #4.1	 	 #/.1	 �	 	 #6.	 	 ���	 %�	 ����	 ��%%�
�����'��%�%#���� #���%������ ����$������� ��$�� �����'���� �'����� ��� ��������� ���
������.���������$������������������'�����'����$��������'��������� %+ 													$104 ���

B"$#"##/ '�����������	 ��������;�	 ���	 7����	 =���7�����1	 ���%�����	 �	 ��%%�	 ��	 ���
�������������������%��'��������

��/%+�$�.���$��������� ��.������'��������)��'��
��%$�������)�������'���%�����������������

#$ �%%�7����" %+ 													-144 ���� ��
�
#+ ��%�����" %+ 													31/3 ����
����
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B"$#"##6 D��������	�	����	��	�����	��	������	����������	�9�7����)�����1	 	 )�%������	��
����$���������� ����������� '�� ��� ����������� ���������� ��� )�#�� '�� $���$�$������� ��
������ '�� ���&�����%�	�

�H���

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

#$ ����	+##	&�A7>" %+ 													/1/$ ����"����
#+ ����	4##	&�A7>" %+ 													/13+ ������"��

B"$#"##- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �%�7����	 ��	 ������	 �%%���)�%���2����	 ����>��
���������� ���� %����� ��� �A6� $�����)������� ��������� $�� �$��%����� �� ���#��������
'�%��������%����� ���� ������� '�� .���� '�� .���� '��� $����'�� �
��/%R�� ��������������
���������%��)������'��$�������������������%�����'��������%��/�����'���������'�
$�� ��%�)������� ���� ��������� �'� ���� ���'�� �� %���&���� ���'������ ����%������ �
'�$$���$�������������������.������'����������

#$ ��������	77	$1+" %+ 												$31-+ ���	"�	��
#+ ��������	77	$16" %+ 												$010# ���	���"�
#4 ��������	77	$15" %+ 												++1$5 ���		��	�

B"$#"##3 D��������	�	����	��	�����	��	&������	�����A��������;�	��	��%����%���	��	�%��
'�����*� 8J4��3� '�� $����� ��� '�� ������ �� ��� '�� ��$�� '��� %����� �%$�%��#����� � �
�������� ��'�%���������� ��%$����� '�� �� �'���� '�� )���� $��������� ��.�$$����� �'
����������� ����$$����� $�� � ��%����'����� �� '��� ����������� ������������ ��
����$�$������ '�� �	
� �/%+� 8%��3� 8��'3� $�� ��� ������������� '�� ��� �����%$�����
)����/'�������

#$ ����	 ��7�%����;�	 ���	 ��)������	 �	 00#	 &A7>1	 ��������2�	 �	 ���2����	 K	 +#
9;/%�� � � � �$������ �� 	

� 2��� ���� %%�� � $������ �'������� �������'������ 8�;� -<F
�	��"3���	

�2���������)�������
�����/���S%�������������'�������'��������������� %+ 												$$16/ ���		�� �

#+ ����	 ��7�%����;�	 ���	 ��)������	 �	 $+/#	 &A7>1	 ��������2�	 �	 ���2����	K	+6
9;/%�� � � � �$������ �� 	

� 2��� ���� %%�� � $������ �'������� �������'������ 8�;� -<F
�	��"3���	

�2���������)����������
���/���S%�������������'�������'��������������

����� %+ 												$41$6 ���������
#4 ����	 ��7�%����;�	 ���	 ��)������	 �	 $6/#	 &A7>1	 ��������2�	 �	 ���2����	K	+6

9;/%�� � � � �$������ �� 	

� 2���  �
� %%�� � $������ �'������� �������'������ 8�;� -<F
�	��"3���	

�2���������)���������	
���/���S%�������������'�������'��������������

�� �������������������������� %+ 												$/14/ ���� ����

�����	���������

B"$#"##5 D��������	�	����	��	�����	��	��;����7����	�7���7��=�%�1	�������	�	�������1
�� #���� ��%����� $�� �,�%$�%��#������������ '�� �$��� ��� ������������ �� %������
��$�� �� ������ ����� ����������� $�������� ��������� ������� ��� ������������� �%$������ '�
�����%����� '����� ��+���� ��#����� '�� ��+��� $���#����� .���&�� $�� ������������ '�
�������� %�'������ �,�$$���������� �� $�������� '�� ��� $�%��������� ��� $��.��� $����
���,����'��%��������������+���������$�)����$������$�.��'���))����������������������
.������� ���'��� '�� $��.���� �&�� $������� ��%$�%������ �,�'�������� :�� %�%����
'���,�%$�%��#������������ ��� ��$$���� '�.�� ������ #������� �� ������������ ���&�� ��
$�.��'�� ��+���������������$���������� �� �$$������ ���$�%��%����������+������*�'�
���������9�/%+0���������'���������'���������

�9�/%+��'�.��������$���������$��
+���'�����$�%��&����������������%$�������'��%������$�)��#��%��������������'�$��

#$ ���2�	�7�%�����	����%���		��%%���>��	��	�7�����" %+ 												$61#/ ����	� ��
#+ ��;������22�	���	7�&%������	%���������	�%	��������1	 ����&�����	��%%���>��

'���%$����������%���������������������������'���!������.���%�� %+ 													+144 ������� �

B"$#"##0 ��%�7����	 1	 �����2����	 �	 �7���7��=�%�22�2����	 ��	 	 ������	 ���������	 �
�$��� ��� ���.������� ���������� ��� ������������ �� %������� '�� ����������� ��������
%�'������ �M��������� '�� ���%����� %�'����� ��� $�������� ��������� ���� ��.����� �� .����
'�����'�%��������'�� ��E��	�E�J��
����%��8<$��K���%%�3���$���������'�������%��*��
$�..����� '�� ������ )����� ����'��� ����� ���%�'��'���������� ��� .������������������'��
'����������������.������%��������������������������)������������$������������%�����'�
)��������� ���$������������������T������&��'�� ��������������$��'�������� �����$�)�����'�
�����������)���������������'�� ���%������$�%��'���#������$������������'������������'�
���������� ���$��������'�����'�%���	�E��	�E�J�	��%���� �M����%����$������ ����������
%����� �� ��$���� '�� ��$$�� ��� $�������� '�%�� �"� E� �	� �%��� <���� ��%$���� �� ����'�
)�����#�������$��������'�����'�%�� ��E�	��E�J���%��8$��������������������$�����3�����������
<�������������.����������#��'��.������������'��'��$�����������������������������%���
�������� '�� $����� ��� .�������� ������ �&������ �������� �� ��� ����������� ������ $���
��$����� %+ 												+61/4 ����"����
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B"$#"#$# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;����7����	 �	 =���	 ��	 ������	 ���
�,�%$�%��#������������ '�� .���&�� ��� ���� �� '�$������ '�� �������� %�'�����
�,�$$�����������������'��������'���������$����'����#���%$�������%�'�)����������$���
'�� ����%�� ���� ��� �����%�� %�'��� '�� 
� 

� H� ��

� 2�/%+� $�.��� $������� '��
�����)��'���'��$$����������'��$�%��'�������)��'�� %+ 												4$1#- ����"� "�

B"$#"#$$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;����7����	 �7���7��=�%�	 ����������	 �%
��������� ���� �'���#���� ����������� '�� ���� $������ $������.�� �� #���� '�� �����
%�'�)�������#���%$���������&�%����������������'���������������%�����'����+����)���
��'���������'���$$���������������������)��'���������� ���'���������������������%��'�
����� ��

� 2�/%+� $�.��� �����%����� '����� ��$�)���� ���� �'����� )��'�� ��������� �
#����'���������$����'��&��'���������������������'��
�	

�H�
��

�9�/%+� %+ 												451-/ ������	��

B"$#"#$+ D��������	�	����	��	�����	��	������	��%��������	�	��%;����1	���	�����2����	��
%��� �� )�������� �� $����� �� $�������� ���� �����������&�� '�� �'��$�������� �
���$��#����*��'���$$������ ���'���%�������$��������� �������������� ���$�$�������
'��� ��$$���� �'� ����� �$��� $�..��������� ���������� ���� �����%��%���%�� '�� 
��
���/%+� %+ 												$#1/4 ���������

B"$#"#$4 D��������	�	����	��	�����	��	��%�	=����������1	���	 �7���7��=�%�22�2����	��
��$�)���� ��������� '�� %��� ��������� '�� �$$������ ���� �&��'����� ��%$���
�,��$��������� '��� ������� '��� �������� ��� ����������� '��� )��� ���� ����������� �� #���� '�
#�����������'����� ����$��������'���.�������� ��������*�'�������$�)�����'��$������ ��
��.�$$���������'����%�����%��
� %+ 												4615/ ���� ����

B"$#"#$/ D��������	�	����	 ��	�����	��	 ��%�	=����������	���	 �7���7��=�%�22�2����	��
$������ '�� )��'�������� ��%$���� ��� ��������������� '��� $����� '�� $���� ���� �����
%�'������ ����'����� '�� ���� ������ '�� �� H� �� �%� '�� ������������ �� ��
� 9�/%�� '�
��%����� ��$�� �	���� ��� $���� '��� ����� � ���� ��.�$$��������� � '�� ��%���� �
� �%� �� ��
�.�����������������������������������#����'��#�����������'���� %+ 												/6164 ���	
����

B"$#"#$6 D��������	�	����	��	�����	��	7����%�	��	��7����	������%�	��	������	������;���
���� $�'����� ���������� �'� �%$�%��#����� $�� �%$�%��#������������ '�� %��� '�
)��'��������'������$�����������'���%����������$�)�����%�'���������������������'����
�%$�)������� �'� ������������ ������������� ���� �$������ '�� ����� �%� 	� �'� ����'����
%���%��'����2�/%+� %+ 												+#1$6 ���� �	��

B"$#"#$- D��������	�	����	 ��	�����	��	 �7���7��=�%�22�2����	��	7���	�����������1	��
�������� %�'������ �,�$$���������� �� )��%%��� ��� ������� �'������� '�� ���� %�%#���
#���%������ $�)�##������ ��%������� 6�� �'� ���.���� ����������%���������� �%���
���� ������������ $���������� '����� �$������ '�� %%� �� K� )�����#����*� �� )�''�� ��
G6�
$�.��� $������� '��� �����)��'�� �� �$��%����� '�� $�%�� ����$��.���� �������� �.�������
�����$��$��������

#$ )%����=�%���	�	)�����	�$#O�		�	��������	77	/8	��������2�	�	���2����(
5QK�

�;/���%��1QK�

�;/���%� %+ 												+/1$0 ����	��"�

#+ 7�&&����2����	 ���	 ������7����	 ��%%�	 )�����	 ���������	 ���%�22���	 ���	 ��
)��%�'����������$���$�$�������� %+ 													#146 ���

B"$#"#$3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �7���7��=�%�22�2����	 ��	 7���	 �����������1
%�'������ �%$����� '�� %����� ����������� ��� �A6� $�����)������ ��������� $�� �$��%����
���� �������� ��� .���� '�� .���� '�� �
� �/%+� ���� )�������� '�� ���#���������
'�%����������� � '�� $����� �� ������ ���� ��%����� '�� ����� �%� �/��� �� )������
%��������%����� ���� $�)���� �� ��������� �'� ��$�������� ���� ��%#�� '��� ��%����� �
�$������%%���	� %+ 												+$13# ���	�����

B"$#"#$5 D��������	�	����	��	�����	��	&������	�����A��������;�	��	��%����%���	��	�%��
'�����*� 8J4��3�� �� �������� �������� ��������� ��%������ �%#��'���� ����������� '�� 	
�'����'��)����$�����������.�$$������'����������������$$�����$�����%����'�������'��
������������������������������$�$������'���	
�/%+�����
�/%+��$������������������'�
��������%$������ )����/'�������� ���� ���������� �� ��������Q����
�9;/%�� '��� $���
��%$�����.�� ���� ��)����� ��  �
� �/%+�� � :���� $�������� '�� �

2���� ��� �����%$�����
$������������$������%�������'������%%�������$�������'��������������'������8�;
-<F��	��"3�������)�������
�����/���S%�������������'�������'�������������������� %+ 													0160 ���	�����

B"$#"#$0 D��������	�	����	��	�����	�	�����	��	&�������%�	�&�&%����	��	)�=��	��%�������1
��� ������ '�� ���&����� '��%�� 	�

���%�� ��

�'���$����'�� 
��

� 2�/%+����� )�������
)��������������$���������� %+ 													41/0 ������""�

'���9�1	=�����1	����%�
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B"$#"#+# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 7�7=����	 =���7�����	 ��	 �%�;���
���������� %���������� �%���� ���� ������������ $��������� '��� $���� '�� 	

� ��/%+
'������$������'��%%��� )�����#����*��� )�''������G6�'���$$�������� )��%%�� ��� ������
�'������������%�����'��������%��
�$�.���$�������'��������)��'�����$��%�����'�
$�%������$��.���)������
��

�2�/%+���%$�����)�'���'��������������������$�
'��������.��������������������',���!

#$ D����" %+ 												$31+- ����"�
��
#+ ������	���%�����" %+ 												$5154 �������
�
#4 ������	;������%�" %+ 												+$1+# ������ 
�
#/ ��;������22�	 ���	 7�7=����	 ���	 ������7����	 ��%%�	 )�����	 ���������

�����������������)��%�'����������$���$�$�������� %+ 													#146 ���

B"$#"#+$ D��������	�	����	��	�����	�	�����	��	&��7�7=����	��	@��
1	��������	���
����������'���������.������'��$������������'������'�����*������,���������'���	������
'������)�%��$�����)�������%���������#��������#��������������������B�A����������
'�� ���&����� ���� ��)����� ��%���

�� 5�� ���'����� ������� ��������� �� '�$$��� $����
$�� ��%�)�������� ���� %���&���� '������ '�� ������ �����'��� ��������%����� �
��%������#����� ;��� $��������� '�� )������� 8����'�� ���� ��#�������� ������� ���3� ��
���'����� .������ �))�������� �'� ���������� ���� ��'���� ��.�$$����� '�� %�������
.������)����

#$ ��������	77	$1#" %+ 												$$1$/ ���� ��"�
#+ ��������	77	$16" %+ 												$/1$0 �������	�

B"$#"#++ D��������	�	����	��	�����	��	7����	���������	�'�	�%����)�����	��������	���
�$��%���������������������.����'��.����'���
��/%+�����)��������'�����#���������
'�%����������� '�� $����� �� ������ ���� ��%����� '�� ����� �%� �/�� ���'���� �� ���'�� $�
��%�)���������������������'��������'����%���&�������'����������%��������'�$$��
$�����

#$ ��������	77	$1+" %+ 												$51+3 �������"�
#+ ��������	77	$16" %+ 												+#145 ���	"����

B"$#"#+4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7����	 ���������	 ��	 ��%�	 ��	 ��%��%�)���
%�'�)�����������%�������%$�������.�������������$��������#�����������������BA�
���'����$����%�)�������������%�������)�������%��������%�����

#$ ��������	77	$16" %+ 												$01#3 ����
�	��
#+ ��������	77	+1#" %+ 												++163 ���	�����

B"$#"#+/ D��������	�	����	 ��	�����	��	������	����������	�9�7����)�����1	��	������	�
��������� ���� ��� ������ �� ��� '�� ��$�� '��� %����� �%$�%��#���� ���� )�������
����$����������� ����������� '�� ��� ����������� ����������� '�� $����� �� ������ ���
��%�����'���%��
�'���$����'���

��/%+�

#$ �	)�=��	��	��%�������" %+ 													610$ ���������
#+ �	)�=��	��	��%������%���" %+ 													613+ ���������
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B"$$	��%�7����	�	���=����2����
��%�7����	���7���	��	��������	��	������	��%%�	�������������	�
�����	���������

B"$$"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 ��7���&���
�'��$����������������'��.�����������������$���������������%���'��������������'��
��$�)���� �.������� ���� .���� '�� .���� %������ 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�B;-� ��;
����	!	

������������!�:	����'
��

#$ ��������	�7"/" %+ 												$41/# ����"�"��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:	��	��������" %+ 													$16+ ���

B"$$"##+ D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7���������1	������������	��	%���
'��.�����'��$��������������.����%������������)����������.����.����������,��������
�����9�)��#���%��������� )��������'�� )����.�$���� �%������6�� ��� ���)�%��*�����
��%��B;-���;�����	!	

������������!�?��

#$ ��������	�7"/" %+ 												$/13/ ������	"�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													$154 ���

B"$$"##4 D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7���������		������������	��	%���
'��.�����'��$��������������.����%������������)����������.����.����������,��������
�����9�)�� �����%��������� )��������'�� )����.�$���� �%������6�� ������)�%��*�����
��%��B;-���;�����	!	

�������������?��

#$ ��������	�7	/" %+ 												$-1/- ���������
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													$1/4 ���

B"$$"##/ D��������	�	����	��	�����	��	%�����	���7��������9�	��������	���	��%��������
��$����� ������������� �� ������ �&������ ��<�	

�%������6�� ��� ���)�%��*������ ��%�
B;-� �;� �����!	

�� �$������ 	� �%�� ��%����'���� ���� ��� $�������� '�� )�#�� '�
$��������� ��%�������� 8��13� �$������ �� �%�� ����� �� ���)���� ��� �����������&�� '�
�����%����������������

#$ ��������	�7"6" %+ 												+-165 ���������
#+ ���	�&��	�7"	��	��:	��	��������	��	
��" %+ 													+15$ ���

B"$$"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����%%�	 ���7���������1	 ��������
'���,����$$������� )������ ������ ����<���������������%������6��� � ������)�%��*� �����
��%��B;-��;������!	

�������������'����%%��.��������������$�������%����� %+ 												/31/+ ����
����

B"$$"##- D��������	�	����	 ��	�����	��	��	�����%%�	���7���������1	 ��	 )�=��	������%�1
2���)�������$�����%�����������������������'�����������

#$ ��������	/	�7" %+ 												+#1## ���	��

�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													+164 ���

B"$$"##3 D��������	�	����	��	�����	��		�����%%�	���7���������	��	)�=��	��	�����	"
#$ ��������	�7	4" %+ 												++164 ���	��
"�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 													416/ ���

B"$$"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 	 ��	 %���	 ��	 %�&��
%������������ ���� ��%����� $�����'� ����$$����� ��� '�� ��� ����� ���� ��� $�������� ��
$������������$�����������������8��<3!���

#$ ��������	�7	+16" %+ 												$/1$/ ������"
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													4155 ���

B"$$"##0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 ��	 %���	 ��	 %�&��
�����%����� ���� ��%����� $�����'� %������ 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;
����"!	

���������������)��������������!�����'
��

#$ ��������	416	�7" %+ 												4#106 ������"
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													-14$ ���

B"$$"#$# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 ��	 )�=��	 ��	 %�&��
$��������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�����"!	

���$�������%����!
��� %+ 												4#106 ������"
�

B"$$"#$$ D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����		��	��%��������	�������
���������������<��

� �� .��������� �������&������%������6�������'�� �����%�� �B;-
�;������!	

������#�'��'����������������!����

#$ ��������	4	�7" %+ 												$#15+ ����"�
��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$1$$ ���

B"$$"#$+ D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����		��	��%��������	�������
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� �� .��������� �������&������%������6�������'�� �����%�� �B;-
�;������!	

������#�'��'����������������!�����

#$ ����������������	4	�7" %+ 												$+10/ ����"�	��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$1$$ ���

B"$$"#$4 D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����		��	��%��������	�������
���������������<�	

� �� .��������� �������&������%������6�������'�� �����%�� �B;-
�;������!	

������#�'��'����������������!�������

#$ ��������	�7	4( %+ 												$+10- ����
����
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$1-3 ���

B"$$"#$/ D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����		��	��%��������	�������
���������������<�	�
� �� .��������� �������&������%������6�������'�� �����%�� �B;-
�;������!	

������#�'��'����������������!�����

#$ ��������	�7	4( %+ 												$410# ���� ��
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													+16+ ���

B"$$"#$6 D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���%����	��	)�=��	��	%�&��		7������	�

������)�%��*��������%��B;-��;���� �!	

������������!?�

#$ ��������	�7	/" %+ 												4#16# ���� �
��
#+ ��������	�7	-" %+ 												/+15$ �������
�

B"$$"#$- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���%����	 ��	 ��9��7�	 ��	 ��%��������
��$����� ���'��� � �.������� ��� ����%#�� ��� )����� ���� )�#��%�������� %������ 6�� ��
���)�%��*��������%�������!	

�!��

#$ ��������	�7	4" %+ 												$51-4 ���	 ��
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													4140 ���

B"$$"#$3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 ��	 ��&9���	 �������
������������$�������%�������6��������)�%��*��������%��B;-��;���� 
!

#$ ��������	�7	+" %+ 												$31-5 ���	���	�
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													61+- ���

��%�7����	���7���	��	��������	�%%��������	,������������.

B"$$"#$5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����1	 7�������	 ����%%�&&��	 ���	 7�%��	 �����;�1	 ��
�����$����� $�� �����%����� ��%���������� ����������� '�� ���� ������ '�� ����������
�$������%%��
� ����$$������'����������� ���������'�� �����'�� .�����%������6�� ��
���)�%��*���������%��B;-��;�����
!

#$ ��������	��%	�����%%�	���%����	�7	+" %+ 												+/1/- ����"����
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:	��	���%����" %+ 													/105 ���� �	��
#4 ��;������22�	���	=�������	;�����" %+ 													$14/ ���

B"$$"#$0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����1	 7�������	 ����%%�&&��	 ���	 7�%��	 �����;�1	 ��
�����$����� $�� �����%����� ��%���������� ����������� '�� ���� ������ '�� ����������
�$������%%��
�����$$������'��������������������'�� �����'����������%������6����
���)�%��*���������%��B;-��;�����
!���

#$ ��������	��%	�����%%�	���%����	�7	4" %+ 												+6106 ���������
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:	��	���%����" %+ 													41#/ ���
#4 ��;������22�	���	=�������	;�����" %+ 													$13+ ���

B"$$"#+# D��������	 �	 ����	 ��	 �����1	 7�������	 ����%%�&&��	 ���	 7�%��	 �����;�1	 ��
�����$�����$�������%�������%���������������'������������'��������������$�����
%%� �
� � ����$$����� �'� ���� ������ ��������� ����������� '�� $�������� ��� $���������
��$�������������������%������6��������)�%��*���������%��B;-��;�����
!���

#$ ��������	��%	�����%%�	���%����	�7	+" %+ 												$014/ ����"����
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:	��	���%����" %+ 													+1## ���
#4 ��;������22�	���	=�������	;�����" %+ 													$165 ���

B"$$"#+$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����1	 7�������	 ����%%�&&��	 ���	 7�%��	 �����;�1	 ��
�����$����� $�� �����%����� ��%����� ����������� '�� ���� ������ '�� ����������
�$������ %%� �
� � ����$$����� �'� ���� ������ ��������� ����������� '�� $�������� ��
$�������������������%������6��������)�%��*���������%��B;-��;�����
!������

#$ ��������	��%	�����%%�	���%����	�7	+" %+ 												+$1+/ ���������
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:( %+ 													41$0 ���
#4 ��;������22�	���	=�������	;�����" %+ 													+1## ���



Parte I 1831N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

B"$$"#++ ��;������22�	 ���	 ����	 ��%%�	 ������������1	 7�������	 ;���	 �������)������
)��)������� ��� �������� %��������� ����������� '�� � $�)���� ��� ��%���� '�� �������� �������
�$�������/�
�����%�������6�����)�%���������%��B;-��;������!	

�!

#$ ���)�%�	)������	�%%�	������	�������1	%��&9�22�	77	66" %+ 												$41-$ ����
��"�
#+ ���)�%�	���������	�%%�	������	�������1	%��&9�22�	77	36" %+ 												$/136 ���	"�		�

��%�7����	��	������	�	��))����	��%%��������	C�����7�	�	��������C

B"$$"#+4 ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 ��������C	 ���
$�������� ��%���������� � ��� ����� '�� .���� ���������� �'� ����� '�����*�� �'��$��������
�������������$������� ����������#����'����������%���'�������.��������������)�����
��������������'��#���%���%��������.����'��.������������� )��%�'��$���$�$�������
)������%������6��������)�%��*��������%��B;-���;�����	!	


!�����

#$ ��������	�7	4" %+ 												/01/6 ����	����
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$13+ ���

B"$$"#+/ ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 	 ��������C	 ���
$�������� ��%���������� ��� � ��� $���������� ��$����� ������������ ��<� ��
�� .������� �
��������&������%������6�������'�������%��B;-��;������!	

������#�'��'�����
������������8��%���;����
���!	

	3��

#$ ��������	�7	4" %+ 												//1+- ���� �
��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$106 ���

B"$$"#+6 ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 	 ��������C	 ���
$�������� ��%���������� ��� � ��� $���������� ��$����� ������������ ��<� 	�
�� .������� �
��������&������%������6�������'�������%��B;-��;������!	

������#�'��'�����
������������8��%���;����
���!	

	3��

#$ ��������	�7	4" %+ 												/-146 �������	�
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													+1-/ ���

B"$$"#+- ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 	 ��������C	 ���
$�������� ��%���������� ��� ���&��� ��$����� ������������ $��� ���� %������� 6�� ��
���)�%��*��������%��B;-��;���� 
��

#$ ��������	�7	4" %+ 												/013- ������"��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													61+- ���

B"$$"#+3 ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 	 ��������C	 ���
$�������� ��������� ��%$����� '�� 	� ������ �$������ %%� �� '�� ����� '�� $��$$�
%������������ ���� %��������� ���� ����$����� ���� ������ '�� ����� %������� �� )�#�
��������!��

#$ ��������	�7	416" %+ 												-41/4 ����	�"��
#+ ��������		�7		6" %+ 												3$16# ������
��
#4 ��������		�7		316" %+ 												5$1-/ ���	���
�

B"$$"#+5 ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 	 ��������C	 ���
$�������� ��%���������� � ��� ����� '�� ������ %������������ ���� ��%����� $�����'
����$$��������'�����������������$�����������$������������$�����������������8��<3!����

#$ ��������		�7		6" %+ 												//164 ������ ��
#+ ��������		�7		316" %+ 												401+4 ������
"�

B"$$"#+0 ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 	 ��������C	 ���
$�����������)�#��'������������#�'����.������'�������������������������%�������6�
������)�%��*��������%��B;-��;���� ��!��

#$ ��������		�7	-" %+ 												-41/4 ����	�"��
#+ ��������	�7	5" %+ 												561/0 ���	�����
#4 ��������		�7	$#" %+ 												031-/ ���	�����

B"$$"#4# ��;����7����	 ��������;�	 ���%����	 ��%%��������	 C�����7�	 �	 	 ��������C	 ���
$�������� � '�� )�#����������� 2���)��� ����$��� ��%�������� ���������������'�� ���������
�$��������%��!��� %+ 												6/1+/ ����"����

B"$$"#4$ ��;������22�	 	�%	 ��;����7����	��������;�	 ���%����	��%%��������	 C�����7�	�	
��$$����C�'��������������))��������$��������������������'�����'����������������������
�����'��������! � 												$61## ���

��%�7����	���7���	��	��������	��	��%��	��	)����2����
����������	�	����������
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B"$$"#4+ D��������	�	����	 ��	�����	�	�����	��	�����%%�	���7����%����	��	��%��������
��$����� ������������ ��<� ��
� ���%$���������%����� �'��$�������� �$�%��#���� ��
.�$������������&�����%������6��������)�%�����������%��B;-��;����������#�'�����
#�����������&���'��������!��

#$ ��������	�7	4" %+ 													0133 ���������
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$1-3 ���

B"$$"#44 D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����	��	��%��������	�������
������������ ��<� 	

� � � ���%$����� �����%����� �'��$�������� �$�%��#���� ��� .�$���
������� �&����� %������ 6�� ��� ���)�%���� ����� ��%�� B;-� �;� ������ � �� #�'�� ���
#�����������&���'��������!���

#$ ��������	�7	4"#" %+ 												$#15+ ���	"�"��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$1-3 ���

B"$$"#4/ D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����	��	��%��������	�������
������������ ��<� 	

� � � ���%$���������%����� �'��$�������� �$�%��#���� ��� .�$���
������� �&����� %������ 6�� ��� ���)�%���� ����� ��%�� B;-� �;� ������ � �� #�'�� ���
#�����������&���'��������!���

#$ ��������	�7	4" %+ 												$$135 ���	�����
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													+16+ ���

B"$$"#46 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 	 ��	 %���	 ��	 ;����
�������� ���� �$������� �������� �� #���� '�� ������ ��%���'������ ��'��%������ 6�� ��
���)�%��*��������%��B;-���;�����	!	

�!���

#$ ��������	�7	$16" %+ 												$41-3 ���		�"��
#+ ��������	�7	+" %+ 												$61$6 ���	
����

B"$$"#4- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 ��	 )�=��	 ��	 %�&��
$�������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�����"!	

�!����

#$ ��������	�7	$10" %+ 												$#145 ����
�
��

B"$$"#43 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 ��	 %���	 ��	 %�&��
�����%����� ���� ��%����� $�����'� %������ 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;
����"!	

���������������)��������������!������'
���

#$ ��������	�7	/" %+ 												+5154 ����
�"��
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 													-14$ ���

B"$$"#45 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 ��	 ��&9���	 �������
������������$�������%�������6��������)�%��*��������%��B;-��;���� 
!�����

#$ ��������	4	�7" %+ 												$616/ ���	
��
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													61+- ���

B"$$"#40 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 )������%����	 ��	 )�=��	 ��	 �����
�$�������%��� %+ 												$/1+- ���	���	�

B"$$"#/# D��������	�	 ����	 ��	�����	��	 ����%�	 )������%����	 ����������	��	 ���	 %�7���
)������������� 8%�%#���� #���%������ ������%����� �� #���� <�<� �%���� ���� .���
.������)�����3������$$������'���������������������������$��������!�� %+ 												$#1#$ ������	��

B"$$"#/$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 )�%���	 )������%����	 ��	 �%��	 &��77�����	 ���
����)�������%$��������������������$�������'��%�������#���%������ %+ 													513# �������
�

B"$$"#/+ D��������	�	����	 ��	�����	��	 )�%���	 )������%����1	����������	��	�������	���
�������� ��� )�#��'��$����������'����.������%%������ �.�������� �����$�)�����������
)��%�$������������� %+ 													014# ���������

B"$$"#/4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����%�	 )������%����	 ��	 &�77�	 �����%���
�$��������%%� %+ 												$#1$$ ����
����

B"$$"#// D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 	 ��	 )�=��	 ������%�1	 *���)	 �	 ������1
��%�����������������������'������������$�������%���������������$�������%������ %+ 												$+1#4 ���	��� �

B"$$"#/6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 ����%�����22�2����	 )����7��2����
$���,�����%�����'�����$�����'�����������

#$ ��������	����������	��		���	7�7=����	�%����7�����	�	=���	�B�	��7���	���
.����.������)������ %+ 													+1#0 ����"� ��

#+ ���������������		��	��%����%���	�������	�	��%%�	�9����" %+ 													$165 ���	��"
�
#4 ���������������		��	&�77�	�����%���" %+ 													$13$ ���		����

B"$$"#/- D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����	��	��%��������	�������
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������������ ��<� ��
����%$���������%����� �'��$�������� �$�%��#���� ��� .�$���
������� �&����� %������ 6�� ��� ���)�%���� ����� ��%�� B;-� �;� ������ � �� #�'�� ���
#�����������&���'������������

#$ ���	��������	��	�7"4" %+ 													0133 ���������
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													$1-3 ���

B"$$"#/3 D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����	��	��%��������	�������
������������ ��<� 	

� � ���%$���������%����� �'��$�������� �$�%��#���� ��� .�$���
������� �&����� %������ 6�� ��� ���)�%���� ����� ��%�� B;-� �;� ������ � �� #�'�� ���
#�����������&���'������������

#$ ���	��������	��	�7"4" %+ 												$#15+ ���	"�"��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$1-3 ���

B"$$"#/5 D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	���7����%����	��	��%��������	�������
������������ ��<� 	�
� � ���%$���������%����� �'��$�������� �$�%��#���� ��� .�$���� �
������ �&����� %������ 6�� ��� ���)�%���� ����� ��%�� B;-� �;� ������ � �� #�'�� ���
#�����������&���'�������������

#$ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 												$+1$- ���	�� 
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													+16+ ���

B"$$"#/0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 )�%���	 ���%����1	 	 ���	 ��%���	 ��	 ����������	 ���
$�����#����� ��� )�#�� '�� .����� �'��$��������� �������� ���� ������ ��%���'������
�.��������������)���������������9�)��#���%��������������!?��

#$ ��������	�7"	6" %+ 													3135 ������"��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													#1/4 ���

��%�7����	���7���	��	��������	��	���������

B"$$"#6# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ���7���������	 	 ��	 %���	 ��	 ;����
���������� �'� ����� '�����*�� �'��$��������� �������� ���� �$������� �������� �� #���� '�
������ ��%���'������ �.������� ��� ���� )������ ���� ���� ������ '�� #���%�� �%���� ���
.���� '�� .������ ������� )��%�'�� $���$�$�������� )������%������6�� ��� ���)�%��*� ����
��%��B;-���;�����	!	

����

#$ ��������	�7	4" %+ 												$-14- ������ ��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													$13+ ���

B"$$"#6$ D��������	�	����	 ��	�����	��	��	�����%%�	���7���������1	 ��	 	 %�����	��	)�=��
���������2���)�������$�����%�����������������������'���������������
��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 												++106 ���		����

B"$$"#6+ ���%�22�2����	 ��	 ���%�7����	 ���7���	 ��%%�	 ���������	 �	 )�%��	 ���%�22���
���������'�� ��� �����%�� '�� �����%����� ������������ ����������� '�!� ��������� %���������
����������� ��%$���#����� $������� �'� ���������� ���������� ���� ��&��%�� $�����������
���'�����������&�����'��'�����*��"�2�/%��������������������������
�	�84D�	�/
�/"�
��4D�
�/
�/
�3�������������?�8�;����
���3��������'���#����*���%����$�����
�
	�
L/%9� 8�����'�� ��� ��%�� B;-� �;� �����3� �� ����������� ��%���� '��&������ �4� ���
��)����� �� 	��
� %	9/�� � $�� $�������� '�� �$������ �
� %%�� � �� ����������� ��%���
'��&������ �4� ���� ��)����� �� ����� %	9/L� $�� $�������� '�� �$������ "
� %%�� -�
�.����%����� '��� $�������� 7� ����������� '�� ��%���� '�� ����%����� ��))���� ���
���M����'������&�����M����'��������'�����'����������'��������������$���������
��� �������� $�)����� �.������� ���� ����� ����%�������������������� -�� $�)���� %��������� 7
'������ '��������.����� �������'������� ������ $����$�����'�� �$$��������� $�������� ��
$����������� �&�� ��������� �M�.�������� �������� ��$������ '���M��+���� -�� ��������� 7
������� '������ '�� )���� ������ ����� $����� '�� �$$������ '����� �������� $�� �M��������� '�
��������� +����� ��� ��������� $��$������ �� ��� ���������� %��������� $�� ��� )��������
%��������� '����� �������� -�� $�������� 7� ���)�%���� ���� #����������� �������'������ '�
��.�$$��������������������������������������'��'����'�������������������-��$�������
'�.*� ������%������ '��%�������6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%��B;-��;� ����!	

�
5��&����!����)�%�����$�����'��������%�����'����$�����5���&����!���

�%%���

#$ ����������������	-	�7"	" %+ 												/61-/ ���	��
��
#+ ��������	5	�7" %+ 												/01-+ ���		����

B"$$"#64 ��%�7����	 ��	 ���������	 �	 )�%��	 ���%�����	 ���	 �����%%�	 ���%�����	 ��
$������������$�������������������.����������������&������'������'�����*������������
#���������� $�� ������ � ���� )������� ��� ��$$��� %������ 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%�
������!	

������������!��

#$ 
��	$6#		��������	6	�7" %+ 												++106 ���		����
#+ 
��	$6#	��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													+1-5 ���
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#4 
��	+##		��������	6	�7" %+ 												$61+6 ���������
#/ 
��	+##	��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													41#/ ���
#6 
��	+6#		��������	6	�7" %+ 												+41+0 ���		��	�
#- 
��	+6#	��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 													4140 ���
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�
	
� 
B"$+	��7�%����	���%����	�7���7��=�%�22����
�����7�	�����	��%��	�	���������	�����1	�	�����22�	�	���%�����

B"$+"##$ �������2����	 ��%	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���&����	 ���	 ��%�2��	 �	 ���%7�����	 ��
$�%�� ����$��.��� ������ +������*� ��������� $�� �������� ��� ���������� ���)�%�
�'� ��� �����'�������� '���,����#�%����� '��� �����)��'��� ��� ������� 
�	

� H� 
��


2�/%+� %+ 													$10/ ������ ��

B"$+"##+ ��%�7����	 ���7���������	 ��	 ���&����	 7�������	 %�	 )��������	 �	 ����	 ��
�$���� '�� �$$������ ���� �$��%����� '�� #���%�� �� ���'�� ����'���� ��� ������� '�� ��	
2�/%+� '�� $�������� ���'�� ��� ����� '�� .���� � �'��$�������� ���� ���.���� ���������� ����
��%$��������� �������� ���� ������ ��%���'������� �.������� ��� ���� )������ '�� ���
������'��#���%���%��������.����'��.�������������)��%�'��$���$�$��������)�����

#$ ��������	��%	�����%%�	�7	4" %+ 												+$13- ���������
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													41+4 ���

B"$+"##4 ��%�7����	 ���7���	��	���&����	7�������	 %�	 )��������	�	����	 ��	�����	��
�$$������ ���� �$��%����� '�� #���%�� �� ���'�� ����'���� ��� ������� '�� ��	� 2�/%+� '�
$�����������'�������&��%��'��$������������$�����������.����%�����������'���)�������
)�#��%�������%���#���%������

#$ ��������	��%	�����%%�	�7	4" %+ 												+$1-3 ������ ��
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													4140 ���

B"$+"##/ ��%�7����	���7���	��	���&����	7�������	%�	)��������	�	����	��	�����1	��
�$$������ ����'�$$��� ������ '�� �$��%�����'�� #���%���� ���'�� ����'���� ��� �������'�
��	�2�/%+���'��'��$����������������'��������.�����������

#$ ��������	��%	�����%%�	�7	4" %+ 												$-130 ����
����
#+ ��;������22�	���	�&��	�����7����	��	��:" %+ 													+1/- ���

B"$+"##6 D��������	�	����	 ��	�����	��	��	������	������	��	7�7=����	���)�==������
#���%������ %������ 6��� �'� ���.���� ���������� %���������� �%���� ���� �����������
$����������'���$$��������)��%%��������������'������������%�����'��������%�"��
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�'������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %+ 												/#10- ����"����

B"$/"##/ ��;�7����2����	 ��	 7����%%�	 ����=%�������	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��
.�#������'�$$������������)�%�������������'������������������)�%���������%���;
���"�� ������ ��� �$��� �� ������ ��� �'������� �����)��'��� '�� $������ �� $����� $�
��%$����� �������%������ ��%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �
�&��������'��$��'������'����$����'��$�����������$������.���#����'�������%�'����##��
��$������&������'�������%$���������������'�������$������.�#������'�����������������
)�����'���������� ���� ��##��� )��������������������������������%��������$��'��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!��

#$ )�������	�����)����%�	���7�%�1	��������	5	�7" %+ 												45104 ����
����
#+ )�������	�����)����%�	���7�%�1	��������	$#	�7" %+ 												/$140 ���� � ��
#4 )�������	�����)����%�	>���2���1	��������	5	�7" %+ 												/#1## ������
��
#/ )�������	�����)����%�	>���2���1	��������	$#	�7" %+ 												/+165 ���������

B"$/"##6 ��;�7����2����	 ��	 7����%%�	 ����=%�������	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��
.�#������'�$$�������������)���������$�)�������+�����������'�.����)�%���%������
����������)�%���������%���;����"������������$���������������'������������)��'��
'��$������ ��$�����$�� ��%$������������%������ ��%$���� �,�����'����� ����������
���������$���������&��������'��$��'������'����$����'��$�����������$������.���#���
'�� ���� �%� '�� ��##��� �� $������&������ '����� ��%$���������� ���� �'������� $�����
.�#������ '����� ����������� �� )����� '��� ������� ���� ��##��� )���� ��������� �� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	+$G$#16	�71	��������	-	�71	��%���	&��&��" %+ 												4314# ������""�
#+ ��7�������	+$G$#16	�71	��������	-	�71	�%���	��%���" %+ 												/#1++ ����"�"��
#4 ��7�������	+$G$#16	�71	���&�%�	;�;�1	��������	-	�71	��%���	&��&��" %+ 												431-4 ���������
#/ ��7�������	+$G$#16	�71	���&�%�	;�;�1	��������	-	�71	��%���	�����	�����" %+ 												40163 �������"�
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#6 ��7�������	+$G$#16	�71	���&�%�	;�;�1	��������	5	�71	��%���	&��&��" %+ 												/#14+ ����"� ��
#- ��7�������	+$G$#16	�71	���&�%�	;�;�1	��������	5	�71	��%���	�����	�����" %+ 												/+130 ���������
#3 ��7�������	+$G+$	�71	��������	-	�71	��%���	;���" %+ 												/#1++ ����"�"��
#5 ��7�������	$41+G010	�	$41+G$41+	�	$41+G$013	�71	��������	-	�71	��%���	;���" %+ 												/#13/ ����"����

B"$/"##- ��;�7����2����	 ��	 7����%%�	 ����=%�������	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��
.�#������'�$$�������������)���������$�)��������������������'�.����)�%���%������
����������)�%���������%���;����"������������$���������������'������������)��'��
'��$������ ��$�����$�� ��%$������������%������ ��%$���� �,�����'����� ����������
���������$���������&��������'��$��'������'����$����'��$�����������$������.���#���
'�� ���� �%� '�� ��##��� �� $������&������ '����� ��%$���������� ���� �'������� $�����
.�#������ '����� ����������� �� )����� '��� ������� ���� ��##��� )���� ��������� �� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	$016G$610	�	$016G$016	�	$016G+/1-	�	$016G+014	�71	��������	-
�%��������$�)�'���#������� %+ 												401-3 �������"�

#+ ��7�������	$016G$610	�	$016G$016	�	$016G+/1-	�	$016G+014	�71	��������	5
�%��������$�)�'���#������� %+ 												/+1$6 ���� �
��

#4 ��7�������	 $41+G010	 �	 $41+G$41+	 �	 $41+G$013	 �71	 ��������	 -	 �71	 ��%���
������ %+ 												4-1$+ ������	��

#/ ��7�������	$41+G010	�	$41+G$41+	�	$41+G$013	�71	��������	-	�71	�%���	��%���" %+ 												401$/ �������	�
#6 ��7�������	 $313G$$15	 �	 $313G$313	 �	 $313G+-1-	 �71	 ��������	 3	 �71	 ��%���

.��� %+ 												/#1-6 ����"����

B"$/"##3 ��;�7����2����	 ��	 7����%%�	 ����=%�������	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��
.�#���� �� '�$$��� ������ ���� )������� ��$�)������� %������������ ��� '�.���� )�%��
%������� ������� ���)�%���������%���;����"�������� ��� �$����� ������ ��� �'������
�����)��'���'��$������ ��$�����$����%$������������%������ ��%$���� �,�����'����
����������� ������� �� $������ �� �&�������� '�� $��'������ '��� �$���� '�� $���� �����
�$������ .���#���� '�� ���� �%� '�� ��##��� �� $������&������ '����� ��%$���������� ���
�'�������$������.�#������'������������������)�����'����������������##���)������������
�������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	 $616G$616	 �	 $616G4$	 �	 +$G$/	 �	 +$G+$	 �	 +$G+5	 �	 +/G+/	 �71
�$���������%��������$�)�'���������� %+ 												/31+# �������
�

#+ ��7�������	$416G$#16	�	$416G$416	�	$416G+#1+	�	$6G$6	�71	��������	5	�71
������$�)�'���������� %+ 												6#10- ����
����

B"$/"##5 ��;�7����2����	 ��	 7����%%�	 ����=%�������	 ��	 ���&%�7�����	 ��7����2��
.�#������'�$$�������������)���������$�)�������#������������'�.����)�%���%������
����������)�%���������%���;����"������������$���������������'������������)��'��
'��$������ ��$�����$�� ��%$������������%������ ��%$���� �,�����'����� ����������
���������$���������&��������'��$��'������'����$����'��$�����������$������.���#���
'�� ���� �%� '�� ��##��� �� $������&������ '����� ��%$���������� ���� �'������� $�����
.�#������ '����� ����������� �� )����� '��� ������� ���� ��##��� )���� ��������� �� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	$$16G$#	�	$$16G$$16	�	$$"6G$4	�	$$16G$/16	�71	��������	-	�71
�����������$�)�'�� %+ 												/61$3 ���������

#+ ��7�������	$$16G$#	�	$$16G$$16	�	$$16G$4	�	$$16G$/16	�71	��������	5	�71
�����������$�)�'�� %+ 												/31/$ ����	����

#4 ��7�������	 $416G$#1$	 �	 $416G$416	 �	 $416G+#1+	 �71	 ��������	 5	 �71	 ;���
������ %+ 												/-1/6 ���������

#/ ��7�������	+61+G$+1-	�71	��������	3	�71	��%���	�����" %+ 												/6145 ���������
#6 ��7�������	 $415G$#14	 �	 $415G$415	 �	 $415G+#1-	 �71	 ��������	 -	 �71	 ;���

������ %+ 												//1$0 ���������
#- ��7�������	+$G$#16	�71	��������	-	�71	��%���	�����	;���9��" %+ 												//1/$ ���������
#3 ��7�������	$415G$415	�71	��������	-	�71	;���	��%���" %+ 												//1$0 ���������
#5 ��7�������	$$15G$$15	�71	��������	/	�71	��%���	&��&��" %+ 												/61-# ������	 �
#0 ��7�������	$$15G$$15	�71	��������	/	�71	�%���	��%���" %+ 												/-1-- �������"�

B"$/"##0 ��;�7����	 ��	 ��������	 ��	 ��7����	 ��������1	 =�&����	 �	 �����%���	 �	 �
��$�)���� ������� ����� $����� ��� �$��� ���� %����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�
��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� ������������ %�������� '�� )��'�������
+����,����%�� '�� $������ �� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ �� ������� ��������� �
��%�����$������������)�'����������������������������#�����&��������$��'�������������
�����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	��	��7����1	��%���	&��&��" %+ 												4615$ ����"����
#+ ��������	��	��7����1	��%�����" %+ 												4-15+ ���������
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B"$/"#$# ��;�7����	��	7��7���������	�	���&%��	��	7��7�	�����	��	�����	���	7�%��
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �����������
%��������'��)��'��������+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%�����
����������������������%�����$������%$��������������������������'���%�����������������
���� �)�'��� ��� $������� )������ �������� �.�������� ��������� ��.������� �� ����'������ � �
�����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!�����

#$ ��7�������	 +6G+6	 �	 4#G4#	 �7	 �	 �����%�	 ���&%��	 ��	 7��7�	 ��	 >��%�����
�$�������������8��$�����������3� %+ 												+31/5 ���������

#+ ��7�������	 +6G+6	 �	 4#G4#	 �7	 �	 7����	 	 ���&%��	 ��	 7��7�	 ��	 >��%�����
�$�������������8#�������3� %+ 												4$104 ���������

#4 ��7�������	/#G/#	�7	�	7����	���&%��	��	7��7�	��	>��%�����	������	�	��%���" %+ 												451+- ����	�� �
#/ ��7�������	 /#G/#	 �7	 �	 &�����	 ���&%��	 ��	7��7�	 ,��&���.	 ���%���	 ;����1

����������� %+ 												-6144 ���������
#6 ��7�������	/#G/#	 �7	�	&�����	 ���&%��	��	7��7�	 ,��&���.1	 ;����1	 �����	�

���� %+ 												3$13/ ���� ��	�

B"$/"#$$ ��;�7����	 ��	 7������%%�	 ��	 ��)�%��	 ������%�1	 �����	 ��	 �����	 ���	 7�%��
��%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##����'��$����������,�����
'�������� �� ������� �)�������� ��%$���� ��� ����������� '��� ������� ���� #�.����� '�
��%�������� �����������������%��������$��'��� ��� ��.��� )��������$�)����� �����
',���!���

#$ ��������	+	�7" %+ 												+31$4 ������
"�
#+ ��������	4	�7" %+ 												+01$6 ����	�""�
#4 ��������	/	�7" %+ 												4/14# ���������
#/ ��������	6	�7" %+ 												4-14+ ������
	�

B"$/"#$+ ��;�7����	�	=�%%��������	����������	��	��22�	 ����&�%���	��%%�	��������	���
��)����������%��#��������%�����$���������$������������'��%�������%��������'���������
+���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $��%�� '�� ��##���� #��� #�������� ��%$���� ��� �����������
'���������������%�������#����������������%�����#����������������'�����������������
���������������'���%�����������������������)�'������$�������)����������������,�����������
��.��������� ��� ����'�������������������������%��������$��'��� ��� ��.���)�������
$�)�����������',���!���

�����������&%��	��	7��7�	�	������	��	<����" %+ 												/01+- ����	�	 �

B"$/"#$4 ��;�7����	 �%%�	 ;���2����	 �	 ��7��	 ���)��7�	 �	 �	 �����9����	 ���	 �	 ���2�
)������ $��%������� ����������� '�� ���� ������ ��$������ '����� �$������ '�� �%� 	�� '�
��%�������$���	��#�����������������%������������������������������'��%�%���������
'�� +��������� �$����� �� '�%�������� %������� ���� ��� �������� '����� ��%���� %������� ��
�����)��'��'��%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##��
'����� �$������ ���� ��)����� �� �� �%� +����,����%�� '�� $������ �� $����� ��%$���� ��
#��������� ������������ ��� �+��'�����'�����%$��'���

E�

��%����� ���������%��������
������'�#���� �� ����� ���������� ����� '�������� �������� ���������� �������� �,�������� �
����'������ ��%$���� ��� ������������ '����� �������� �� %���� �� ������� ���� �)�'��� ��
$������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���� %+ 											$#01+$ ���������

B"$/"#$/ ��;������22�	 �%%�	 ;���	 ����������	 ���	 ���%�22�2����	 ��	 ��;�7����	 �%%�
.������������%��������������������������$�����'���$�������
��%�� %+ 												+/105 ���

�

�

B"$/"#$6 ��;�7����	��	�����	��	���7�	���%��1	���	 �������	��	�������	,���&����	���	%�
�������� ��%����3��%������ 6�� ���)�%�� ����� ��%��B;-� �;� ������� $����� ��� �$��
�����'��������&�%��)������'�����4�5�������$��.�������%�������$���	��������������
'�� �������%����� '��%����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	��$��%��'�
��##��� '����� �$������ ���� ��)����� �� 	� �%�� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%�����������������������)�'����������������'��������������#�������'����%���������$������
)������ �������� �.�������� �����%������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �������%%�	��	�����	��������	��%%�	��7�������	+6G+6	�	4#G4#	�7" %+ 												6#1## ���������
#+ �������%%�	��	�����	��������	��%%�	��7�������	$6G4#	�7" %+ 												6-1/4 ������	 �
#4 �������%%�	��	�����	������������	��%%�	��7�������	$/14G+01+	�	+6G+6	�7" %+ 												6-1/4 ������	 �

B"$/"#$- ��;�7����	��	�����	��	���7�	���%��1	���	 �������	��	�������	,���&����	���	%�
�������� �� %����3�� %������ 6�� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� �;� ������ $����� ��� �$��
�����'��������&�%��)������'�����4�5�������$��.�������%�������$���	��������������
'�� �������%����� '��%����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	��$��%��'�
��##��� '����� �$������ ���� ��)����� �� 	� �%�� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%�����������������������)�'����������������'��������������#�������'����%���������$������
)������ �������� �.�������� �����%������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��
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��.���)��������$�)�����������',���!����
#$ �������%%�	��	�����	�	7���	�%������	��%%�	��7�������	$6G4#	�	+6G+6	�	4#G4#

�%� %+ 											$+$1#5 ����	��
�
#+ �������%%�	��	�����	�	7���	%�;�&���	��%%�	��7�������	$6G4#	�7" %+ 											$--1-+ �������"�
#4 �������%%�	��	�����	�	7���	%�;�&���	��%%�	��7�������	+6G+6	�	4#G4#	�7" %+ 											+##133 ���� � "�

B"$/"#$3 ��;�7����	��	�����	��	���7�	���%��1	���	�������	��	�������1	,���&����	���	%�
�������� �� �����3�� %������ 6�� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� �;� ������ $����� ��� �$��
�����'�� ���� ��&�%�� )������ '����� 4�5�� ��� %�������� '�� �����)��'�� $�)����%����
���������������$�����8'��$��������$���3��������������'�����%�������+�����*���%$���
����������������������'���%�����������������������)�'����������������'������������������������
$����)���������� ��� $������� )������ �������� �����%����� )������� �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������%%�	��	�����	��������	��%%�	��7�������	+6G+6	�	4#G4#	�7" %+ 												/4135 �������"�
#+ �������%%�	��	�����	��������	��%%�	��7�������	$6G4#	�7" %+ 												/01$3 ����"��
�
#4 �������%%�	��	�����	������������	��%%�	��7�������	$/14G+01+	�	+6G+6	�7" %+ 												/01$3 ����"��
�

B"$/"#$5 ��;�7����	��	�����	��	���7�	���%��1	���	�������	��	�������1	,���&����	���	%�
�������� �� �����3�� %������ 6�� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� �;� ������ $����� ��� �$��
�����'�� ���� ��&�%�� )������ '����� 4�5�� ��� %�������� '�� �����)��'�� $�)����%����
���������������$�����8'��$��������$���3��������������'�����%�������+�����*���%$���
����������������������'���%�����������������������)�'����������������'������������������������
$����)���������� ��� $������� )������ �������� �����%����� )������� �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������%%�	��	�����	�	7���	�%������	��%%�	��7�������	$6G4#	�	+6G+6	�	4#G4#
�%� %+ 											$4#1/3 ���������

#+ �������%%�	��	�����	�	7���	%�;�&���	��%%�	��7�������	$6G4#	�7" %+ 											$3-1#$ ������ ��
#4 �������%%�	��	�����	�	7���	%�;�&���	��%%�	��7�������	+6G+6	�	4#G4#	�7" %+ 											+$#1$3 ����	����

B"$/"#$0 ��;�7����	 ��	�����	��	���7�	���%��1	���	 �������1	7������	�
	���)��7�	�%%�
��%�� B;-� �;� ������� $����� ��� �$��� �����'�� ���� ��&�%�� )������ '����� 4�5�� ��
%��������'�������)��'��$�)����%��������������������$�����8'��$��������$���3����
���������'�����%�������+�����*���%$���� ��� ���� ���������� �����'���%��������� �� ����������
�)�'�� ��� ����������� '���������� ���� ����������� $����)���������� ��� $������� )������� ������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!���

#$ �������%%�	��	�����	�7�%����	��%%�	��7�������	$/14G+01+	�	+6G+6	�7" %+ 												/51-4 ���	�� 
�
#+ ��&�%���	�������	��	�����	������������	��7�������	46G46	�7" ��' 												4/1/# ������"��
#4 =���������	&������	��	�����	������������	��7�������	5G$5G//	�7" ��' 												$/165 ���	�����
#/ &������	��	�����	�7�%����	��7�������	+6G46	�7" ��' 												$010# ������ 
�
#6 ��&�%���	�������	��	�����	�7�%����	��7�������	46G46	�7" ��' 												/5104 ���������
#- =���������	&������	��	�����	�7�%����	��7�������	5G$5G//	�7" ��' 												+#13+ ������
"�

B"$/"#+# !������	��	�����	����������	��	������1	�%�7����	��	��&�%�	�	�������1	�����	��
�$��� �����'�� ���� ��&�%�� )������ '����� 4�5�� ���� ��������� '����� %������� +�����*
��%$���� ��� ���� ���������������'���%��������� �� ����������� �)�'��� ��������������'���������
���������������$����)���������� ���$�������)���������������.�������������%�����)������
�������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ &������	��	�����	������������	��7�������	+6G46	�7" ��' 												$415- ���		����

B"$/"#+$ <�����7����	 ���	 ��;�7����	 ��	 �����	 ���&����	7�������	 %�;�&&��	 �	 )����
�������'����%$���������������.��$���������'�� �%$��������������'�������$�(�%���
'����������������������)�����������������#�%���������������.������'�������$����� %+ 												$/156 �������	�

B"$/"#++ ��;�7����	 ��	 �������%%�	 ��	 ����7���1	 7����������1	 ��	 ���7�	 >��%���1
��$��'������������%��B;-��;��'��+�����������������'�%���������)���������$�)������
���������'�����4�5���)��������$���������$������%��������'�������)��'��$�)����%����
���������� �� ��� $������ '�� ��%$������ �� $����� ���� ��������� '����� %������� +�����*�
��%$���� ��� ���� ���������������'���%��������� �� ����������� �)�'��� ��������������'���������
����)�������$����)�������������$�������)��������������������������%��������$��$�
'��������.���)��������$�)�����������',���!�����

#$ ��7�������	4#G4#	�7" %+ 												6#1-- ���	���"�
#+ ��7�������	/6G/6	�7" %+ 												501#3 ���	"�
��
#4 ��7�������	4#G-#	�	-#G-#	�7" %+ 												05164 ���	�����

B"$/"#+4 ��;�7����	 ��	 �������%%�	 ��	 &���	 )���	 �����%%�����1	 ��%�����	 ��	 �����	 ���
)������� ���)�%���� �������������� '�� $�%�� +�����*�� '�� +��������� )�%�� �� '�%��������
��$��'������������%��B;-��;��)��������$����� ����$������%��������'�������)��'�
$�)����%����� ���������� �� ��� $������ +����,����%�� '�� $������ �� $����� ���� �'����
������������%$��������������������������'���%�����������������������)�'�����������������'��
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�����������)�������$����)���������� ���$�������)��������������������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	4#G4#	�7" %+ 												651++ ���	�����
#+ ��7�������	-#G-#	�7" %+ 											$4415+ ���������

B"$/"#+/ ��;�7����	��	�������%%�	��	&���	)���	�����%%�����1	�	�����	7����1	%�;�&���	�
��$$����� '�� $�%��+�����*�� '�� +��������� )�%���� '�%��������� ��$��'����� ����� ��%�
B;-��;��)��������$���������$������%��������'�������)��'��$�)����%��������������
�� ���$������+����,����%��'��$��������$��������� �'�����������������%$���� ������� ��
����� �� ����� '��� %��������� �� ������� ���� �)�'��� ��� ����������� '��� ������� ���� )������
$����)���������� ���$������� )��������������������������%��������$��'��� ��� ��.��
)��������$�)�����������',���!��
��7�������	/6G/6	�	4#G-#	�7" %+ 											$#4103 ����	�
	�

B"$/"#+6 ��;�7����	 ��	�������%%�	��	&���	 )���	�����%%�����1	���	�������1	�������;�%�1
'��$�%��+�����*����$��'������������%��4-;�����
�������
�%���%���)��������$����
����$������%��������'�������)��'��$�)����%��������������������$������+����,����%�
'��$��������$����������'�����������������%$��������������������������'���%����������
������������)�'��� ��������������'��������������)�������$����)���������� ���$�������)������
�������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��
��7�������	4#G4#	�7" %+ 												3+1$/ ���� ��	�

B"$/"#+- ��;�7����	 ��	 *%��*��1	 ��	 >��%�����	 ��%���	 �	 ��7�������1	 ���	 �������	 �	 ���
�������� '����� �$������ ���	
� %%�� $����� ��� �$��� �����'�� ���� ��&�%�� )������ '����
4�5�� ��� %�������� '�� �����)��'�� $�)����%����� ���������� �� ��� $������ '�� $������ �
$������������������'�����%�������+�����*����%$��������������������������'���%����������
������������)�'�����������������'�������������������������$����)�������������$�������)������
�������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!�����

#$ �����)����	������%�	��%%�	��7�������	$+G+6	�7" %+ 												/+153 ������ 
�
#+ �����)����	������%�	��%%�	��7�������	44G44	�	+6G43	�7" %+ 												/01$- ����
�"	�
#4 �����)����	������%�	��%%�	��7�������	/#G/#	�7" %+ 												661/4 ������
 �
#/ �����)����	�7�%����	��%%�	��7�������	+6G+6	�7" %+ 												/3144 ����	� "�
#6 �����)����	�7�%����	��%%�	��7�������	44G44	�7" %+ 												6#155 �������
�
#- ����������;������22�	�%%�	;���	����������	���	����	�������%%�	��	���&���%�"" %+ 													61-3 ���

�

�

B"$/"#+3 �������2����	��	7����������	��	 �����)����	���	��;�7����2����	 ���������%�
���� ������� '�� 	
� �%� '�� ���#��������� 8� +������ ��%$���3� ����������� '�� $�������� � '�
$�������� �'������ ��� ������ ��%$������� ���� ����� '�� �'������� $���� ���� ������� '�
$�������� )���� ��� ��������%����� '����� +����� '�� $�������� ��%$���� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��������	+#	�7" %+ 												$#163 ���	�����
#+ ���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 													#164 ����	��"�

B"$/"#+5 ��;�7����2����	���������%�	�	���%;���1	���&����	���	��%������22�	��*	+6#1
��.��#����*� <�� '�� �$������ 	
� �%�� �%���� ���� ���� ���������'���� %������ ��E��
'��%������%%�8�'��$�������$���3��$$�����%�����'�����������'���)��'�����)�#�
��� $���$�$������ ��� ������� '�� �

� �/%+� ���� ��$�������� %����� ��������� '���
)��������)�����'������$������'�������	�%%������$�%���������'����%�������$���	�
��� ������� '�� ���� 2�/%+� �� +����� �)���'����� $�.��� ������� ������ %����������� '�
�����)��'��� +����,����%��'��$������ �� $����� '������ ������ ��� )����� '�� $����������� '�
	

� %����� �� ��� 1;1�� ;��� $����� ����� ��%$���� �� ��%$������� ���� ����� $�� ��
��.�������� %��������� '����� ��$�)����� 8)��������������������3� �� $���� ������
%����$�������������.���������'�����������������'�����������.������'��$�)��'��*�$����'
�/�� '����� �$������ ��%$�����.�� '����� $�.�%���������� %�'������ ���������� �� '����
'��%������� �� ����������� ���� ������� ��� ��%%�� �� ����� ����� ����� ��%�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��%���	&��&��" %+ 												/01/5 ���������
#+ ��;������22�	���	��%�������	�����	���	�7���&�	��	������" %+ 													#15- ���
#4 ��;������22�	���	��%�������	��=����	���	�7���&�	��	������" %+ 													$16+ ���
#/ ��;������22�	���	��%�������	;����	���	�7���&�	��	������" %+ 													41#/ ���

B"$/"#+0 ��;�7����2����	 ���������%�	 �	�������1	���&����	���	 ��%������22�	��*	+6#1
��.��#����*� <�� '�� �$������ 	
� �%�� �%���� ���� ���� ���������'���� %������ ��E��
'��%���� �� %%� �� �.�������� �������� '������������ $�� �$���� ������� )�#�� ��
$���$�$������ ��� �������'���

��/%+�������$��������%��������������'���� )����
��� )����� '����� �$������ '�� ����� �
�%%�� ���� $�%��������� '�� ��%����� ��$�� �	�� ��
������� '�� �"/	
� 2�/%+� �� +����� �)���'���� '�� $��� .���%��� $�.��� ������� �����
%�����������'�������)��'���+����,����%��'��$������ ��$�����'������ ������'�� )����� ��
$�����������'��	

�%����������1;1��;���$������������%$��������%$���������������
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$�� ��� ��.��������%���������'�������$�)����� 8)��������������������3���$����������
%����$�������������.���������'�����������������'�����������.������'��$�)��'��*�$����'
�/�� '����� �$������ ��%$�����.�� '����� $�.�%���������� %�'������ ���������� �� '����
'��%������� �� ����������� ���� ������� ��� ��%%�� �� ����� ����� ����� ��%�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��%���	&��&��" %+ 												631+5 ������
"�
#+ ��;������22�	���	��%�������	�����	���	�7���&�	��	������" %+ 													/14# ���
#4 ��;������22�	���	��%�������	��=����	���	�7���&�	��	������" %+ 													3160 ���
#/ ��;������22�	���	��%�������	;����	���	�7���&�	��	������" %+ 												$+1$/ ���

B"$/"#4# ��;�7����	 ���������%�	���	 ��7��	�����=�%�	�	������%�1	���	 )����	������2�
���������.�����������%�������$�)����������$����'��$��������%$�����'������$���������
����������)���'����'��+�����8�	�2�/%+3�����%�����$�����'�8��2�/%+3��'�������
��������'��������'�%�����������������������.�������.�����)��������)�������������
'�� ������������ '������ �� �

� 2�/%�� � '�� ��%����� ��$�� �	��� �%���� ���� ���
���������'���� 8+������ '�� ��%$������ �� $���3�� ���� �$������ %���%�� �
� �%�
��%$���� )�%������� '�� ������� �� ������������ �.�������� ��������������� '����
$��'������������������������%��������$��'��� ��� ��.��� )��������$�)����� �����
',�������� %+ 												66105 ����"��	�

B"$/"#4$ <�����7����	 �����)����%�	 ������%;���	 ���	 ��;�7����2����	 ���������%�
����������%�'������ �,�%$����� '�� ������ �$$������� �� ����� ��� '��� �� ��� %����� $�.��
������������ %���������� '�$��.������ '����� ��$�)������ ��%$���� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ 	������	����������	=���7�������	�	��%;����" %+ 												$01/# ����	�	
�
#+ 	������	����������	=���7�������	��	��>��" %+ 												+#1$+ ������
 �
#4 	������	����%���	�	��%;����" %+ 												$/14/ ���������
#/ 	������	����%���	��	��>��" %+ 												+#1/+ ����
����
#6 	������	��%����������	=���7�������	�	��%;����" %+ 												+$10# ���	�� ��
#- 	������	��%����������	=���7�������	��	��>��" %+ 												+41/6 ���	�����

B"$/"#4+ <�����7����	�����)����%�	���	;�����������	���	��;�7����2����	 ���������%�1
���������%�'������ �$$����������'�� '�$$���%���� �� ����� '�� .������ �� #���� '�� �����
#���%$������� �� ��'������� $�.��� ������������ %���������� '�$��.������ '����
��$�)������ ��%$���� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!

#$ 	������	����������	=���7�������	�	��%;����" %+ 												+-1/5 �������
�
#+ 	������	����������	=���7�������	��	��>��" %+ 												+31/# ������	��
#4 	������	����%���	�	��%;����" %+ 												$010# ���� ����
#/ 	������	����%���	��	��>��" %+ 												+315# ������ ��
#6 	������	��%����������	=���7�������	�	��%;����" %+ 												4$1#0 ����
����
#- 	������	��%����������	=���7�������	��	��>��" %+ 												4$13/ ���	�����

B"$/"#44 ��������	����������	��	�%��	��������2�	7��������	�	�9�7���	��	�����)����
�&����������������� ���$���'��$������*���$��'��������������%�'�������$$���������
'��%������ ������%����� '�� �������� �$����'���� ��%������� '�� +����� ���� �����%�� '�
�
2�/%+�$�������$������'���/��%%��$�.���$������������ )�������'��� ��$$����
��%$����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',��������
� %+ 												-#163 ������
"�

B"$/"#4/ ��;�7����	 ���������%�	 7���%�����	 ����%�;�%%����	 ��	 ��������	 +�4	 771
�������'��� '������%���#����� ���������� ����� ����� '��������� �� ��#������ ���������� ��
��$$���� ���������� �$$�����%����� $�$������ %�'������ �,�%$����� '�� �����
�$����'������ ���.����� �������������'��+������$����������%��'��	���2�/%+������
$�.����$$����������'��������$�%��������%$����������������%��������$��'��
�����.���)��������$�)�����������',�������� %+ 												5#14- ���	�����

B"$/"#46 ��;����7����	 7�%��������	 ��	 �%��	 ��������	 +16A4	771	 ��������	 7�������
�������'�������$�)���������)�%��������#����'���������$����'��&��#���%$����������
�������'����2�/%+��������������+�����8
���
��3����$��.���'��+������)���'����'�
��##���8
���
��3�$�.���$������������%�������'�����$$�����<�������.������������
)�%��������#����'���������$����'���� ����������'��
��
�2�/%+�������������+����
'�� ��##��� 8
���
�3��� �$��.����� ���$���'�� +������)���'���� 8
���
��3�� ��.�������
�%������� '��� +����� ��� ���#��� �� '�$��.������� )������� ���� �������� ������� �
#���� '�� ������ �$����'���� #���%$�������� ��� ������� '�� �� 2�/%+�� ��%$���� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %+ 												34104 ���	�����

B"$/"#4- ��&�%%�����	��%%�	��2����	���	&�����	��	��%���2����	�	������2����	���	7������
$�����������������������$��������%%��$�.����������������'����'����$�)�%������
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$����������������������&������'��$$����������'��$�%��+�����$�%�����'���'������� %� 													01+# �������"�

B"$/"#43 ��&�%%�����	��%%�	��2����	���	&�����	��	��%���2����	�	������2����	���	 ������
$������������#���%$��������'������$������'�����%��$�.����������������'����'���
$�)�%�������$����������������������&������'��$$����������'��$�%��+�����$�%����
'���'������� %� 												$41+/ ���	�����

B"$/"#45 ��;�7����2����	 ���9����������	 �	 �����	 %�;���	 �	 ;��=�%���	 ��=���	 �
%���%�������� $�������%����� �'����� $�� %����$��'��� .����� �� ���'�� ���� ��))���
$�'����������������%�'�������,�%$�����'����������������2�	�
����&�������.�����'����
�$������%���%��	��%�����������$�.����������������'�������)��'������������������
������ $�)����%����� ���#���������� ���������� ��� )�������� '����� '������������ )�����
'���,�$���8'����%$��������$���3�����������.��$��������%�����'����������/��%���.�
��&������������ <�������.�� ���)������%����� '��� ������������ %�'������ %�E� '�
$�%��������� ��� $��.��� �������� 8��� ������� '�� 	�� 2�/%�3�� ��������� �� %�����
��%��������� $���� ��� �$��� %�'������ �������� ����������� �'� �.�������� ���������� �
%���� '���,�%$������ ��%$���� �$$���������� �� �$����� '�� ������ ���)�%�� '�
'������.�����'����$�)����������������%+/�������.������'����$�)�����������+���)�''�
�� $�������� $�� $����� �� .����� ���� ���������� :� ������� �����%����� '����� ��$�)����
���� �'����� $�'����� �'��$�������� '�� ��%$������ �� $���� �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',������ %+ 												46136 ������ 
�

B"$/"#40 ��;�7����2����	 7���%�����	 ���7����1	 ��%�����1	 �����%��	 ����7�))�	 �
�'��$��������� ��������� ���� ������������ ��$�� ��2� 	�
� �$������ %���%�� "/�
� �%�
�%���� ���� ���� ���������'���� %������ ��E��� �%� '��%���� �� %%� �� )�#�� ��
$���$�$����������������'���

��/%���$�.���$�$��������'�������)��'��'��$�����
��$���������������.��$����'��)���������$�����������'���	
��/%+�������������%$��������
��.������� �� +����� ���#������ ���� ����������� ��$�)������� ��������� ���� $�%��������� '�
+������� ���������$�������$�� )�%����������������$�)������������%�������$�����'�
������ ��� $��.��� �� ��������� '�� ������� <����� ��.������ $�.�%���������� ���
�'�$��������� ������ $�� ������� �������� �� ������� '��'�$$��� ������'�� ������ ���$�����
������&�� %+ 												46136 ������	 �

B"$/"#/# <�����7����	 �����)����%�1	 7�������	 %�;�&�����	 �	 %���������	 �	 �����9��	 ��
���.����.���&��$�.�%����� ��'����������'����%������ ���$�)�'����$�������������� ���
�,��������'��%���&����$���)����������'������'���$$������'���&��'��%�����������������$�
��'�����������.���������$��.������%�������������������%�����$�������� )������'��$����
�� ��������%����� �'����#���� �� +�����+��� �%#������ ��.����� ��'�������� �� ��%%�������
��%$����$�������'����� ��$�)���� '��$��.��� �� )���&�� �������������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��;�7����	���������%�" %+ 												46136 ������ 
�
#+ ��;�7����	�	��7����" %+ 												+515+ ��� ��� �
#4 ��;�7����	��	���)���	�	������	������%�" %+ 												/#1-+ ��� �����
#/ ��;������22�	 ���	 ����������	 ��	 7�������	 ��	 ��7����	 �	 ��;�7����

��'�������� %+ 													$1#$ ���

�

�

B"$/"#/$ ��;�7����	 ���	 �������	 ����������	 ��	 �%�7����	 ��	 ��7����	 ��	 �%��
���������������������'���'��$����� ����������+����)���� ���� ��$�)������$����� ���
.��� '������� 8������ #������ ������ '���������� .�������+��� #������ ������ �� �+��'��
$����'������'�$$���#�����'�������#��U3�'��)�%��+��'�����
E�
E�����%��'��+��������
�������$���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$�
%�� '�� ��##���� ��� ������������ %�������� '�� )��'�������� +����,����%�� '�� $������ �
$����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ �� ������� ��������� �� ��%����� $���� ������� �)�'��
����������� ������� ����� ��#���� �&�������� $��'������ ������ �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %+ 												/31$/ �������"�

B"$/"#/+ ��;�7����	 ��	 %�7���>���1	 )��7���	��	��&9�	��	���7�	���%��1	7������	�
1
��$��'����� ����� ��%�� B;-� �;� ��		 �� '����� ���&����� '�� �
/�
� %%�� ����&����
	�
/�

/��
� %%� �� �$������ �
� %%�� ���� ������ �)������ $��������� �� ��$�)����
��$�����$����������������'��������$����������������$�����'��$�������%�������%�������
'������$������������)�������	��%��'����%$��������$�����#���#�����������.���������
��� $�.�%���������� $����������� #��� �������� ��� �����)��'��� $������ �'� ���������� ���
�%�'��*� %�E� ���� '��$����� ���� '������� �� �$���� '�� $������ ���'�� '�� ��.�� �� ������
����������%$������������)�'��������������.��������)�%�������'���������'��'����������
����������������������'���%�����������%�����������%�����)����������.������$������.��
�.��������)������'������������'������'���������������$������$�������'���$�.�%����
$������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!���

#$ ��;���" %+ 												3-1$5 ���		����
#+ �����	�������" %+ 												5$1+/ ���	��		�



1850 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

#4 ��%��&��" %+ 												001/5 ���� ����
#/ )�&&��" %+ 												341-5 ���	���
�
#6 �%�;�" %+ 											$$$1-# ���������
#- �)���7����" %+ 											$#61+- �������"�
#3 ��=���;�	��������" %+ 											$#51-# ������""�
#5 )�������" %+ 												541## ���	
�  �
#0 %����9�" %+ 												541## ���	
�  �
$# ���*�" %+ 												361+$ ���		����
$$ ���*	�)����" %+ 												061+/ ����"��
�
$+ ���*	����" %+ 											$#-143 ������	��
$4 ������P	�)����" %+ 											$#41#/ ������ ��
$/ Q���=�" %+ 												3-14+ ���		����
$6 7��=��" %+ 												3+103 ���	�����
$- ?��&P	�	���&�" %+ 											$#-143 ������	��
$3 ��������" %+ 												561+4 ���	
�	��

B"$/"#/4 ��;�7����	 ��	 %���������	 ��	 %�&��1	 )��7���	 ��	 ��&9�	 ��	 ���7�	 ���%��1
%������ 6��� ��$��'����� ����� ��%�� B;-� �;� ��		 �� '����� ���&����� �
/ 
/ ��%%�
����&������

/�

�%%����$���������%%������������ �)������$����������� ��$�)����
��$�����$����������������'��������$����������������$�����'��$�������%�������%�������
'������$������������)�������	��%��'����%$��������$�����#���#�����������.���������
��� $�.�%���������� $����������� #��� �������� ��� �����)��'��� $������ �'� ���������� ���
�%�'��*� %�E� ���� '��$����� ���� '������� �� �$���� '�� $������ ���'�� '�� ��.�� �� ������
����������%$������������)�'��������������.��������)�%�������'���������'��'����������
����������������������'���%�����������%�����������%�����)����������.������$������.��
�.��������)������'������������'������'���������������$������$�������'���$�.�%����
$������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!����

#$ ��;���" %+ 											$44136 ���	���"�
#+ �����" %+ 											$4-1$$ ���	��	��
#4 ��%��&��" %+ 											$-/16$ ���� ����
#/ )�&&��" %+ 											$$-1#$ ���	��"��
#6 �%�;�" %+ 											$3513# ���������
#- �)���7����" %+ 											$/310/ ���������
#3 ��=���;�	��������" %+ 											$601/0 ����"��
�
#5 %����9�" %+ 											$+$10+ ���	���"�
#0 ���*�" %+ 											$#-16/ ���	 ��
�
$# ���*	�)����" %+ 											$4/104 ���	���
�
$$ ���*	����" %+ 											$661#4 ����"��	�
$+ ������P	�)����" %+ 											$/+1#+ ���	
����
$4 Q���=�" %+ 											$#510# ���	�����
$/ 7��=��" %+ 											$#$15$ ���	"����
$6 ?��&P	�	���&�" %+ 											$--153 ���� ��
�
$- ��������" %+ 											$$31$0 ���	�����

B"$/"#// ��;�7����	 ��	 %������	 �AD	 ��	 %�&��1	 )��7���	 ��	 ��&9�	 ��	 ���7�	 ���%��1
%������6�����$��'������������%��B;-��;���		���������������%���&���������+�����
������'��������&����� 
/"
/���%%������&������

/�	

�%%����$���������%%�����
�������)������$�������������$�)�������$�����$����������������'��������$���������������
$�����'��$�������%�������%��������'������$������������)�������	��%��'����%$�����
�� $����� #��� #������� �� ��.�������� �� ��� $�.�%���������� $����������� #��� �������� ��
�����)��'���$�������'����������������%�'��*�%�E�����'��$���������'����������$����'�
$������ ���'�� '�� ��.�� �� ������� �������� ��%$���� ������� �)�'��� ���������� �.�������
)�%������� '�� ������� '�� '����������� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��� %��������� ��%�����
�����%�����)����������.������$������.����.��������)������'������������'������'�
�������������$������$�������'���$�.�%�����$�������������������������%��������$�
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��%��B;-��;����"�����%$�����'�����������������������#����'���$����������%%��
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$# ?��&P" %+ 											$6-1#+ �������"�
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#+ �����	��������" %+ 											$601#- �������
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'����.���������������������%$������� �������������������'���%�����������������)�'��
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1
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�#����� ��.���������+������ ��������� ��������'�����$��%���&����� )�%%��������� ������
#������������$������������������%%�����&������"
�%%������&�����		
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#6 )�&&��	�;�������	;���������" %+ 												031#4 ���	�����
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	�
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�
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$- ��;������22�	���	�����)����	��������	�����������" %+ 												$5144 ���
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��	�
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������ ������� �$$�������� ��� �'������� �����)��'�� )�������#������ ����$$����� ���
%�%#���������%�'���'������$������'��	�%%��'��$��������$�������%$�������������
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B"$/"#64 ��;�7����	 ��	 %�7�����1	 ���	 �	 ���2�	 �����%�����1	 7������	 �
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#4 ��%%�	��7�������	��	+#6#G+#6G016	77" %+ 												531/3 ���	�����
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���&�����	
 �%%����������������������'������������	���������������,�#�������:6��
4������ '�� �����%�� �'� �������� $�� $���� ������ ������� $�.��� �$$���������� '�
�����$�.�%����� ��.�������� '�� �$������ ���� %%� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%��������� ������� �)�'��� $������� )������� �� ����� ����� ��%�������� $�� '��� ��� ��.��
)��������$�)�����������',������������� %+ 												5#150 ���	"��	�
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B"$/"#66 ��;�7����	 ��	 %�7�����1	 �	 ������	 �%�����	 �	 �%�����	 ������1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;���
���������������'�������$$����'��#�������)�#��'���������'
���.���� '�����*� 8J4?3�� ����&����� �� ��%%�� ���&���������%%�� �$����������%%�
������������� ������� '�� ��������� ���� ���������� ���,�#�������:6��� 4������ '�� �����%�� �'
�������� $�� $���� ������ ������� �$$�������� ��� �'������� �����)��'�� )�������#�����
����$$����� ����%�%#���� �����%�'���'����� �$������'�� 	�%%��'��$������ ��$����
��%$��������������������������'���%�����������������)�'���$�������)������������������
��%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',����������������� %+ 												561/- ���	��"��

B"$/"#6- ��;�7����	 ��	 %���%��7	 �	 �����	 �����1	 ��7�����	 ��	 ���	 7����%��2�
�%������� '�� ����� '�� ����� ����'����� ������ ��������� )����� '�� ������ �� ���&���
$��%����������������������������'�������V����������������)�%���������%���;���"�
?���������������'��	

E�


��%��'������$������'��	���%%��$���������$������$����
'��$�����$$�����%�����$�'��$������'��$��������$����������$$�������'���.��
6�%$��������������������������'���%����������)�'����������$�������'���)��'�������������
�����'�������$$��������'����'��������������������������������������%��������$�
'��������.���)��������$�)�����������',������� %+ 												63143 ����	����

B"$/"#63 ��;�7����	 ��	 %���%��7	 7��7���22���	 7���������1	 ��7�����	 ��	 ���
%���������� �%������� '�� ����� '�� ����� ����'����� ������ ��������� )����� '�� ������ �
���&����$��%����������������������������'�������V����������������)�%���������%�
�;� ��"�� ?������ ��� ������ '�� 	

E�


� �%�� $����� ��� �$��� ��� $����� '�� $���
�$$�����%�����$�'��$������'��$��������$����������$$�������'���.���6�%$����������
��� ����� �� ����� '��� %��������� �)�'��� ������� $������� '��� )��'��� ����������� �� ���'�� ���
�$$������ ��'���� '����� ������� ������� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!�����

#$ ��%�	��������	+	77" %+ 												6+104 �������
�
#+ ��%�	��������	+16	77" %+ 												6-1-5 ������
��
#4 ��%�	��������	41+	77" %+ 												-/1+# ���	���"�

B"$/"#65 ��;�7����	 ��	 %���%��7	 )��������=����1	 7��7���22���	 �	 ���	 ������(	 %�
������ ',����� '�� 	� %%�� ��%$����� '�� ���� %���������� �%������� '�� ����� '�� ����
����'��������������������)�����'�������������&����$��%����������������������������
��� ���)���� '����� �$������ '�� 	� %%�� ��%$����� '�� ������� '�� ���&��� ���
������%����� ����� �� )�.���� �,����#�%����� ��������� ��� ������ �����'���� ��� V���
��������� ���)�%���������%���;���"��?������ ��� ������ '�� �%�	

E�


��%��'����
�$������ ������� '�� �� %%�� $����� ��� �$��� ��� $����� '�� $���� �$$�����%����
$�'��$������'��$��������$����������$$�������'���.���6�%$�������������������������
'���%��������� �)�'��� �������$�������'��� )��'�������������������'�������$$��������'���
'��������������������������������������%��������$��'��������.���)��������$�)����
������',��������� %+ 												3-1#0 ���	���	�

B"$/"#60 ��;�7����2����	 ��	 &�77�	 ���������	 ���	 �����)����	 %�����1	 ��	 �����	 �����1
�������������������'�����.�����������������&��%������������#�����������&��)�%���
���%������%�������� ���� �$������� �����%����� ���,������� ����� '�� �������� �$���� �
�����)����������)�%���������%���;��"� ���������'�������������'%����)�%��'��'��
�%�������$�����)���������������%�����?���������������'�����E��

��%������$������'�
��E���%�� '�� +��������� ������� $����� ��� �$��� ��� %�������� $�)����%����� ������� �
��%$������� #��� ����������� �'� ���������� '�� ��%$������ �� $����� ���� �$$�����
�'���.��� 6�%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '���%��������� �)�'��� ������� $������� '��� )��'��
�.�������� ����������� �� ���'�� ���� �'����� ��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �
�����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ���������������	��������	+	77" %+ 												3#154 ���	��
��
#+ �������	��������	4	77" %+ 												5#10/ ���		�"
�
#4 �������	��������	/	77" %+ 											$#410+ ���� � ��
#/ ��%�	��������	+	77" %+ 												-41$/ ���		��"�
#6 ��%�	��������	4	77" %+ 												3+16$ ������� �
#- ��%�	��������	/	77" %+ 												541$- ���� �
 �

B"$/"#-# ��;�7����2����	 ��	 &�77�	 �7�&����	 ������%�	 �	 ���������1	 ���	 �����)����
�������� )������� �$����� $�.�� '�� $�����*�� �%$�%��#����� ���� '������� %�%�������
C������������C�$����������������������������'�����.���������������$�������������
���� ���#����������� ����&�� %������� �� $��%����� ���������� ���)�%�� ����� ��%�� �;
�"� ���������'�������������'%����)�%��'��'����%�������$�����)���������������%����
?���������������'�����E��

��%������$������'����E����%��'��+����������������$����
����$������%��������$�)����%����������������%$�������#���������������'����������
'�� ��%$������ �� $����� ���� �$$������ �'���.��� 6�%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%��������� �)�'��� ������� $������� '��� )��'��� �.�������� ����������� �� ���'�� ���� �'����
��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� ��%�������� $�� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!���
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#$ �������	��������	+	77" %+ 												-#1/4 ����
����
#+ �������	��������	4	77" %+ 												-/165 ���	"��"�
#4 �������	��������	/	77" %+ 												3+1-4 ���	�����
#/ ��%�	��������	+	77" %+ 												6+15+ ���	��" �
#6 ��%�	��������	4	77" %+ 												631#- ���	��""�
#- ��%�	��������	/	77" %+ 												-/1-$ ���	��� �

B"$/"#-$ ��;�7����2����	 ��	 &�77�	 ���������1	 ���	 �����)����	 7����%%���1	 ���
���������� �����'����� .������������� ���#��������� ���� ��������� '�� ����&��%������� �
���#����������� ��%$����� '�� ���� #���� �%������� %�����%������ ������ +����� ����
�������� �� ������ �$������ ������� .������������ '�� �'������� ��%$��������� ���� �$������
�����%��������,������� �����'�� ���������$����������)����������)�%���������%���;
�"� ���������'�������������'%����)�%��'��'����%�������$�����)���������������%����
?���������������'�����E��

��%������$������'����E���%��'��+����������������$����
����$������%��������$�)����%����������������%$�������#���������������'����������
'�� ��%$������ �� $����� ���� �$$������ �'���.��� 6�%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%��������� �)�'��� ������� $������� '��� )��'��� �.�������� ����������� �� ���'�� ���� �'����
��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� ��%�������� $�� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �������	��������	+	77" %+ 												--1+$ ���	 �""�
#+ �������	��������	4	77" %+ 												301/$ ���	��	��
#4 �������	��������	/	77" %+ 											$#$13/ ����"����
#/ ��%�	��������	+	77" %+ 												-+1#+ ���		�""�
#6 ��%�	��������	4	77" %+ 												3+1$4 �������"�
#- ��%�	��������	/	77" %+ 												041+- ������		�

B"$/"#-+ ��;�7����2����	 ��	 &�77�	 ���������1	 ���	 �����)����	 &�))����1	 ���
���������� �����'����� .������������� ���#���������� ��%$����� '�� ���� #���
%�����%������ ������ +����� ����� �������� � ������� .������������ '�� �'������
��%$����������&��)�%�������%������%������������$������������%��������,������
����� '�� �������� �$����� �����)������� ���)�%�� ����� ��%�� �;� �"� �� ������� '�
��������� ��'%���� )�%��'��'��� �%������� $�����)������� �� ������%����� ?������ ��� �����
'�� ���E��

� �%� �� ��� $������ '�� ��E��� �%�� '�� +��������� ������� $����� ��� �$��� ��
%�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �'� ���������� '�
��%$������ �� $����� ���� �$$������ �'���.��� 6�%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%��������� �)�'��� ������� $������� '��� )��'��� �.�������� ����������� �� ���'�� ���� �'����
��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� ��%�������� $�� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �������	��������	+	77" %+ 												-/1$/ ���	"� "�
#+ �������	��������	4	77" %+ 												3-136 ���	��
��
#4 �������	��������	/	77" %+ 												051#/ ����"�"��
#/ ��%�	��������	+	77" %+ 												60106 ���	���"�
#6 ��%�	��������	4	77" %+ 												-01-# ���	
����
#- ��%�	��������	/	77" %+ 												5013$ ������"	�

B"$/"#-4 ��;�7����2����	��	&�77�	���������	��	�����	�����1	���	�����)����	�	��%��;�1
$��%����� '�� #����� '��� '��%���� '�� 	"�%%� ���� �������� '�� 
���%%�'�� )�%�� �����
�������� ���� ���������� ��%$����� '�� ���� %������� �%������� �����'����
.������������� ����&�� %�������� ���#���������� �� $��%����� ���������� ���� �$������
�����%�������)���������#����'�������BA�����)�%���������%���;��	�����������
'�� ��������� ��'%���� ������%���� �� $�����)�������� )�%��'��'�� �� �%������� ?������ ��
������'���	
��%���$������'���
E�
��%��$���������$������%��������$�)����%����
�����������%$�������#���������������'�����������'����%$��������$����������$$�����
�'���.���6�%$��������������������������'���%�����������������)�'���$�������'���)��'����
�����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	��������	+16	77	��	��%���	����" %+ 												601$# ������	��
#+ �������	��������	+16	77	�%���	��%���" %+ 												-31$# ���	 ����
#4 �������	��������	/	77	��	��%���	����" %+ 												-614$ ���	"�	��
#/ �������	��������	/	77	�%���	��%���" %+ 												36164 ���	�����
#6 ��%�	��������	+16	77	��	��%���	����" %+ 												6/1$6 ���	��	��
#- ��%�	��������	+16	77	�%���	��%���" %+ 												6-1+/ ���	��	��
#3 ��%�	��������	77	/	��	��%���	����" %+ 												6015# ���	�� ��

B"$/"#-/ ��;�7����2����	 ��	 &�77�	 ���������	 ��	 �����	 �����1	 ���	 ��%��;�	 %������	 �
�������� ��$�����'���� ��$��%������&��� �'����� $��%�'��/����� ��))���� ���� ���������
��%$����� '�� ���� %������� �%������� �����'����� .������������� ����&�� %�������
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���#���������� �� $��%����� ���������� ���� �$������� �����%����� ��)������� �� #���� '�
�����BA�����)�%���������%���;��	������������'�������������'%����������%�����
$�����)�������� )�%��'��'�� �� �%������� ?������ ��� ������ '�� �

� �%�� �$������ �� %%�
$����� ��� �$��� ��� %�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �'
����������'����%$��������$����������$$�������'���.���6�%$�������������������������
'���%�����������������)�'���$�������'���)��'����������������������%��������$��'�����
��.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��%���	����" %+ 												6#1$3 ���	"�	��
#+ ��%���	&��&��" %+ 												6614/ ���	�����

B"$/"#-6 ��;�7����2����	 ��	&�77�	���������	 ��	�����	�����1	���	�����)����	�	��%��;�
������� �� �������� �'����� $�� ��))���� $�������� ���� �.������ �� ��'�� '�� ��'���� $�
����������%���������� ���������� ��%$�����'������%��������%������������'����
.������������� ����&�� %�������� ���#���������� �� $��%����� ���������� ���� �$������
�����%�������)���������#����'�������BA�����)�%���������%���;��	�����������
'�� ��������� ��'%���� ������%���� �� $�����)�������� )�%��'��'�� �� �%������� ?������ ��
$������'���

E�

��%��$�������
�%%��$����� ����$������%��������$�)����%����
�����������%$�������#���������������'�����������'����%$��������$�����6�%$������
�������������������'���%�����������������)�'����������������������%��������$��'�����
��.���)��������$�)�����������',���!�����

#$ �����)����	�	��%��;�	�����%���	��%���	����" %+ 												-/163 ���	���"�
#+ �����)����	�	��%��;�	�����%���	�%���	��%���" %+ 												041#3 ������	��
#4 �����)����	�	��%��;�	%������	����	7�%%���&9�	��%���	����" %+ 												--15$ ���	��	��
#/ �����)����	�	��%��;�	%������	����	7�%%���&9�	�%���	��%���" %+ 												0-15/ ���������

B"$/"#-- ��;�7����2����	��	&�77�	���������	��	�����	�����1	���	�����)����	�	��%��;�1
�'�������'�����$����))��������%�%������������������������������%$�����'�����
%������� �%������� �����'����� .������������� ����&�� %�������� ���#���������� �
$��%����� ���������� � ���� �$������� �����%����� ��)������� �� #���� '�� ����� BA�
���)�%�� ����� ��%�� �;� �	����� ������� '�� ��������� ��'%���� ������%���� �
$�����)�������� )�%��'��'�����%�������?������ ���$������'���
E�
��%��'������$�����
�������'������%%������������$��%�����'���$$�������'���.�����%��������$�)����%����
�����������%$�������#���������������'�����������'����%$��������$�����6�%$������
���� ���������� �����'���%��������� ������� �)�'���$�������'��� )��'���������������������
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',������ %+ 												-31/6 ���	��
��

B"$/"#-3 ��;�7����2����	��	&�77�	���������	������������%�	���	�����)����	&�))����1
���� ���������� �����'����� .������������� ���#���������� ��%$����� '�� ���� #���
%�����%������ ������ +����� ����� �������� �� ������ �$������ ������� '�� ��%%�
.������������ '�� �'������� ��%$��������� �� �&�$�� %��������� �&�� �.������� )�������� '�
�'����)���������������������)�%������%�����'������������%�������'������$������'�
	� %%�� ���� �$������� �����%����� ��$�)������� ���,������� ����� '�� �������� �$���� �
�����)����������)�%�������%�%���;��"� ���������'�������������'%����������%���
��$�����)��������)�%��'��'�����%�������?���������������'�������%��'��+���������������
$����� ��� �$��� ��� %�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �'
����������'����%$��������$����������$$�������'���.���6�%$�������������������������
'���%����������)�'����������$�������'���)��'����.������������������������'������ �'����
��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� ��%�������� $�� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',�������� %+ 												5+1$# ���� �	��

B"$/"#-5 ��;�7����2����	��	&�77�	���������	)��������=����	���	�����)����	%�����	��
������ ������� ���� ���������� �����'����� .������������� ��%$����� '�� ���� #���
%�����%������������+�������������������������.������������'���'���������%$��������
�&�� )�%���� ���%����� �%�������� ���� �$������� �����%����� ��$�)������� ���,������
�����'�����������$����������)�����������$$������'��$$��������$$����)�������#����
$�� �������� ��� �##����%����� ��� �%��� '�� ���$������ '�� ��%���� �"� '��� ��� ������ �
)�%������ �����%��'�� ��%%� )������ ��� ������ '�� ��
� �%�� ���)�%������� ��%���;
�"�����������'�������������'%����������%������$�����)��������)�%��'��'�����%������
���������� ���� �$$������ �'���.�� ��� %�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��
����������� �'� ���������� '�� ��%$������ �� $����� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%��������� �)�'��� ������� $������� '�� )��'��� ����������� �� ���'�� ���� �'����� ��'���� '�
�����������������������������������������������%��������$��'��������.���)�������
$�)�����������',�������� %+ 												351-$ ����"�
��

B"$/"#-0 ��;�7����2����	 ��	 &�77�	 ���������	 )��������=����	 ���	 �����)����
%���������� ���� ���������� �����'����� .������������� ��%$����� '�� ���� #���
%�����%������������+�������������������������.������������'���'���������%$��������
�&�� )�%���� ���%����� �%�������� ���� �$������� �����%����� ��$�)������� ���,������
�����'�����������$����������)�����������$$������'��$$��������$$����)�������#����
$�� �������� ��� �##����%����� ��� �%��� '�� ���$������ '�� ��%���� �"� '��� ��� ������ �
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)�%������ �����%��'�� ��%%� )������ ��� ������ '�� ��
� �%�� ���)�%������� ��%���;
�"�����������'�������������'%����������%������$�����)��������)�%��'��'�����%������
���������� ���� �$$������ �'���.�� ��� %�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��
����������� �'� ���������� '�� ��%$������ �� $����� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%��������� �)�'��� ������� $������� '�� )��'��� ����������� �� ���'�� ���� �'����� ��'���� '�
�����������������������������������������������%��������$��'��������.���)�������
$�)�����������',��������� %+ 												331-+ ����"�	��

B"$/"#3# ��;�7����2����	 ��	 &�77�	 ���������	 )��������=����	 ���	 �����)����
��))����� ���� ���������� �����'����� .������������� ��%$����� '�� ���� #���
%�����%������������+�������������������������.������������'���'���������%$��������
�&�� )�%���� ���%����� �%�������� ���� �$������� �����%����� ��$�)������� ���,������
�����'�����������$����������)�����������$$������'��$$��������$$����)�������#����
$�� �������� ��� �##����%����� ��� �%��� '�� ���$������ '�� ��%���� �"� '��� ��� ������ �
)�%������ �����%��'�� ��%%� )������ ��� ������ '�� ��
� �%�� ���)�%������� ��%���;
�"�����������'�������������'%����������%������$�����)��������)�%��'��'�����%������
���������� ���� �$$������ �'���.�� ��� %�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��
����������� �'� ���������� '�� ��%$������ �� $����� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��
%��������� �)�'��� ������� $������� '�� )��'��� ����������� �� ���'�� ���� �'����� ��'���� '�
�����������������������������������������������%��������$��'��������.���)�������
$�)�����������',�������� %+ 												341+0 ���������

B"$/"#3$ ��;�7����2����	 �������	 ���������;�	 	 ��	 &�77�	 ���������	 ���	 �����)����
�������� �$����� �����)������� ���� ���������� �����'����� .������������� ���#��������� �
��%$����� '�� ���� #���� %�����%������ ���� ������� .������������ '�� �'������
��%$��������� �&�� )�%���� ��� %����� �%�������� �'����� $�� ���� $������� '�
�����&�� ������������&�� 8������$�������� ����� ����� E� � �� ��%���3�� ?������ ��� ������ '�
���� �%� �� $������ '�� ��E���%�� '�� +��������� ������� ���)�%�� ����� ��%�� �;� �"� �
������� '�� ��������� ��'%���� ������%���� �� $�����)�������� )�%��'��'�� �� �%������
���������� ���� �$$������ �'���.�� ���'����.�� ��� �����)��'�� $�'��$����� ���� ��##��� '�
?��'�U��6�%$���������������'���'������������'����.������$��������'���%���������
���������������'���%����������)�'����������$�������'��)��'�������������������'�������'����
��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� ��%�������� $�� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	��������	+	77" %+ 												0/1$0 ���	
��
�
#+ ��%�	��������	+	77" %+ 												501-6 ���	�����

B"$/"#3+ ��;�7����2����	 �������	 ���������;�	 	 ��	 &�77�	 ���������	 ���	 �����)����
%�����������$����������)��������������������������'�����.����������������#����������
��%$����� '�� ���� #���� %�����%������ ���� ������� .������������ '�� �'������
��%$��������� �&�� )�%���� ��� %����� �%�������� �'����� $�� ���� $������� '�
�����&�� ������������&�� 8������$�������� ����� ����� E� � �� ��%���3�� ?������ ��� ������ '�
���� �%� �� $������ '�� ��E���%�� '�� +��������� ������� �$������ 	� %%�� ���)�%�� ����
��%���;��"� ���������'�������������'%����������%������$�����)�������� )�%��'��'�
�� �%������� ���������� ���� �$$������ �'���.�� ���'����.�� ��� �����)��'�� $�'��$����� ���
��##��� '�� ?��'�U�� 6�%$���� ����������� '�� �'����� ���� ���'����.�� ���� $�������� '�
�%��� ��� ���� ��� ����� �� ����� '���%��������� �)�'��� ������� $������� '�� )��'��� ����������� �
���'�� ���� �'����� ��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �'� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',�������� %+ 												531// ���		����

B"$/"#34 ��;�7����2����	 �������	 ���������;�	 	 ��	 &�77�	 ���������	 ���	 �����)����
��))����� �$����� �����)������� ���� ���������� �����'����� .������������� ���#��������� �
��%$����� '�� ���� #���� %�����%������ ���� ������� .������������ '�� �'������
��%$��������� �&�� )�%���� ��� %����� �%�������� �'����� $�� ���� $������� '�
�����&�� ������������&�� 8������$�������� ����� ����� E� � �� ��%���3�� ?������ ��� ������ '�
���� �%� �� $������ '�� ��E���%�� '�� +��������� ������� �$������ 	� %%�� ���)�%�� ����
��%���;��"� ���������'�������������'%����������%������$�����)�������� )�%��'��'�
�� �%������� ���������� ���� �$$������ �'���.�� ���'����.�� ��� �����)��'�� $�'��$����� ���
��##��� '�� ?��'�U�� 6�%$���� ����������� '�� �'����� ���� ���'����.�� ���� $�������� '�
�%��� ��� ���� ��� ����� �� ����� '���%��������� �)�'��� ������� $������� '�� )��'��� ����������� �
���'�� ���� �'����� ��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',�������� %+ 												5/1// ���	�����

B"$/"#3/ ��;�7����2����	 �����������	 ��	 &�77�	 ���������	 ��	 ��������	 ���
��$�)�����%��������� ��� ������ ������� �$����� �����)������� ���� ���������� �����'����
.������������� ���#��������� �� ��%$����� '�� ���� #���� %�����%������ ���� ������
.������������'���'���������%$����������?���������$������'��+�������������������)�%�
����� ��%�� �;� �"� �� ������� '�� ��������� ��'%���� ������%���� �� $�����)�������
)�%��'��'�� �� �%������� 6�%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '���%��������� ������� �)�'��� �
�����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	6##G6##	771	��������	6	77" %+ 												5+103 ���� ����
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#+ �������	$###G$###	771	��������	5	77" %+ 											$#-13# �������
�

B"$/"#36 ��;�7����2����	 �����������	 ��	 &�77�	 ���������	 ���	 �����)����
%�����������$����������)��������������������������'�����.����������������#����������
��%$����� '�� ���� #���� %�����%������ ���� ������� .������������ '�� �'������
��%$����������?���������$������'���

E�

�%%���$��������%%��'��+���������������
���)�%�� ����� ��%�� �;� �"� �� ������� '�� ��������� ��'%���� ������%���� �
$�����)�������� )�%��'��'�� �� �%������� ������ ��� �$��� ���� �'���.�� �%�.�#����
��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��� %��������� ������� �)�'��� �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',�������� %+ 												041$5 ������	��

B"$/"#3- ��;����7����	 ���	 &������	 �	 ���&�%�	�����������	 ���	 �%�7����	 ���)��7���
��� ��%%�� ����������� ����������� '�� %������� �%�������� ���� ���������� �����'����
.��������������������������'������&��%�����������#������������$��%������������������
�$������� �����%����� ��)������� �� #���� '�� ����� BA�� ���)�%�� ����� ��%��B;-� �;
�	������������'�������������'%����$�����)��������������%�����)�%��'��'�����%������
��'���� ���� ����.�� �� #����� #������ ������� �������� ����� '��� ��'���� ���� ����.�
�����'������������������'����.�����%���%��'��	����%��?���������#���'���	��%�
'��'�.�����������$����� ����$���%�'�������'���.�����$��������'�$$����$��%�����
��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��� %��������� �)�'��� ������� �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ =����	��������	+16	�71	��%���	����" %� 												/41#+ ����	����
#+ =����	��������	+16	�7	�%���	��%���" %� 												/61$/ ���	�����
#4 =����	��������	/	�71	��%���	����" %� 												/3153 ���	 �� �
#/ =����	��������	/	�71	�%���	��%���" %� 												661#$ ���	��
 �

B"$/"#33 ��;����7����	 ���	 &������	 �	 ���&�%�	 ;�;�	 ���	 �%�7����	 ���)��7���	 ��
��%%�� ����������� ����������� '�� %������� �%�������� ���� ���������� �����'����
.��������������������������'������&��%�����������#������������$��%������������������
�$������������%�������)���������#����'�������BA�����)�%���������%������	���
�������'�������������'%����$�����)��������������%�����)�%��'��'�����%���������'���
���� ����.�� �� #����� �%������� �� ���������� ������� �������� ����� '��� ��'���� ���� ����.�
�����'��������� ?������ ���#���'�����%��'��'�.���� �������$����� ����$���%�'�����
�'���.�����$��������'�$$����$��%��������%$��������������������������'���%��������
�)�'����������������������������%��������$��'������ ��.���)��������$�)����������
',���!������

#$ ��%���	����" %� 												-31+$ ������ ��
#+ �%���	��%���" %� 												34163 ����"�

�

B"$/"#35 ��;����7����	���	&������	�	���&�%�	;�;�	���	�%�7����	���)��7���	=���%���
�����%%��������������������������������$�)�����%������������%$�����'������#���
�%������� %�����%������ ������ +����� ����� �������� �� ������ �$������ ������
.������������ '�� �'������� ��%$��������� ���� �$������� �����%����� ���,������� ����� '�
�������� �$����� �����)������� ���)�%�� ����� ��%�� �;� �"� �� ������� '�� ��������
��'%����)�%��'��'����%�������$�����)���������������%�����?���������#���'���	��%�
$���������$���%�'�������'���.�����$��������'�$$����$��%��������%$�������������
������������'���%����������)�'�����������������������������%��������$��'��������.��
)��������$�)�����������',���������� %� 												-513+ ������	 �

B"$/"#30 ��;����7����	 ���	 &������	 ��	 ������22�	 �	 ���&�%�	 ;�;�	 ���	 �%�7����
$�)�%���� ��� ��%%�� ���������� ���� ���������� ���� ������ ���/������ ���� ������
����/�������������������'��%��������%�������������'�����.�������������������������
'�� ����&�� %�������� ���#���������� �� $��%����� ���������� ���� �$������� �����%����
��)������� �� #���� '�� �����BA�� ���)�%������� ��%���;��	���� ������� '����������
��'%����$�����)��������������%����� )�%��'��'�����%���������'�������� ����.����#����
'�� )�%�� ������ ������� �%������� �� ���������� ������� ������������� '�����'���� ���� ����.�
�����'��������� ?������ ��� #��� '�� ���%�� $����� ��� �$��� %�'������ �'���.�
���$��������'�$$����$��%��������%$���� ��� ���� ���������������'���%����������)�'��
��������������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',�����
���� %� 												-/1/4 ���	
����

B"$/"#5# ����&������	 ��	 &�77�	 ���	 ���%�	 �	 &��������	 ��7�����	 ��	 ����=����	 �
�����������$��'����'������'�!

#$ )�������	%�����" %� 												$61-# ���	��	��
#+ )�������	������%%���" %� 												$+1#6 ���������

B"$/"#5$ D��������	�	����	��	�����	��	���������	��	&�77�	���	)�������	��	2����%�����
��������'�����������$�)�%���!

#$ 2����%���	=���������	��	&�77�	���	=����	�������	�	�������	���%�" %� 													310/ ���	��	 �
#4 2����%���	=���������	��	&�77�	���	=����	�������	����������%�" %� 												$$15- ���� ����
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#/ 2����%���	=���������	��	&�77�	���	=����	�������	����������%�" %� 												$$1#5 ����"�"��

B"$/"#5+ ��;�7����2����	 ��	 �'�	 �7�&����1	 ���	 �����)����	 %�����	 �	 )�������
$������������� �����'���� �� $�������� ��%$����� '�� �$������� ������ .������&��
$�����)�����������#�������������������������������������&����)���������$��%�����
?�����#����� ��� ��� ������ ������ �%������� ���� ����������� %�%�������� $�������� �
�������$����������)�%���������%���;������?���������������'�������%���$������'�
��E���%�$�������$�������������'��	�%%�� ����������$��%�����'�� �'����������������
%�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �� ���������� '�
��%$��������$�������%$��������������������������'���%����������������)�'���$�������'�
)��'�������������������'������ �'�������'����'����������������� �������������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	��������	+	77" %+ 												/61+$ ����
�"	�
#+ ��%�	��������	+	77" %+ 												401-3 ������ "�

B"$/"#54 ��;�7����2����	 ��	 �'�	 �7�&����1	 ���	 ����&��	 ���	 ���������	 �	 )�������
$������������� �����'���� �� $�������� ��%$����� '�� �$������� ������ .������&��
$�����)�����������#�������������������������������������&����)���������$��%�����
?�����#����� ��� ��� ������ ������ �%������� ���� ��%���� '�� ������� '�� '�.���� ������
���)�%���������%���;������?���������������'�������%���$������'����E���%�$�
���� �$������ ������� '�� 	� %%�� ���������� $�� %����� '�� �'����� ��������� ��� %�������
$�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �� ���������� '�� ��%$������ �
$����� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��� %��������� ������� �)�'��� $������� '�� )��'��
����������� �� ���'�� ���� �'����� ��'���� '�� ������� ������ �� ��� ���������� �� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	��������	+	77" %+ 												601+5 ���������
#+ ��%�	��������	+	77" %+ 												6413+ ���	���	�

B"$/"#5/ ��;�7����2����	 ��	 �'�	 �7�&����1	 ���	 �����)����	 %�����	 �	 &��))���1	 ���
$����� �� )������� ��� $����������� ��� '��� ������ '�� ������� ��%$���������� �����'���� �
$�������� ��%$����� '�� �$������� ������ .������&�� %��������� ���� $�����)�������� ����&�
��)�������� ���#���������� ����� ����� �� ��� ������� )�����#����� '������� ���� ������� .�������
$�����%����������)�%���������%���;������?���������������'�������%���$������'�
��E���%�$�������$�������������'��	�%%�� ����������$��%�����'�� �'����������������
%�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �� ���������� '�
��%$��������$�������%$��������������������������'���%�����������������)�'���$������
'��)��'�������������������'�������'�������'����'������������������������������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	��������	+	77" %+ 												/01#4 ���� ����
#+ ��%�	��������	+	77" %+ 												/413/ ����	����

B"$/"#56 ��;�7����2����	 ��	�'�	�	�����)����	 %�����	7�%��������	���	������	���������
'���������#����'���A6���)������'������������'��)�#��'��.�������#����'����&��%�
.�������������'����$�.��'��%������.��*�����)�%���������%���;������?��������������
'��	

��%�$�������$�������������'��	�%%�����������$��%�����'���'����������������
%�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �� ���������� '�
��%$��������$�������%$��������������������������'���%�����������������)�'���$������
'��)��'�������������������'�������'�������'����'������������������������������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',�������� %+ 												4513+ ���������

B"$/"#5- ��;�7����	 ;���%���	 �����&����1	 ���	 �����)����	 %�����	 �	 &��))���1	 ���;�	 ��
$�����*�������#���������������������)�����#����������������'��������.������&����)�����
����'�$$���)�#��'��.�����������'�����������A6����$�����������$������%���%��'�

����%%�����)�%���������%���;�����?���������$������'���	E�	����	E�������E���
��E�

��%��'��+����������������$�������$�������������'����%%������#�'��#����������
�%�������� ���������� $��%����� '�� �'����� ��������� ���%�������� $�)����%����� ������� �
��%$�������#��������������������������'�� ��%$��������$�������%$���� ��� ���� ��
����� �� ����� '��� %��������� ������� �)�'��� $������� '�� )��'��� ����������� '��� ������� ���
�$$������%��������))����������������������������%��������$��'��������.���)�������
$�)�����������',�������� %+ 												6614/ ���������

B"$/"#53 ��;�7����	 ;���%���	 �����&����1	 �����������1	 ���	 �����)����	 %�����
���������� ���,�#�������� ����$����� �� ����#��������� ���������� �� )�����#����� ����������
'�� ������ .������&�� ��)������ ���� '�$$��� )�#�� '�� .����� ������ '�� ����� � ��� �U����
���)�%�� ����� ��%�� �;� ����� ?������ ��� $������ '�� ��E���%�� ���� #�'�� #��������� �
�%��������'��+����������������$�������$�������������'������%%��$���������$������
����������%�.�#�������%$��������������������������'���%�����������������)�'���$�������'�
)��'��� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',�������� %+ 												-51/5 ���	�����

B"$/"#55 ��;�7����	 ��	 ���	 �������	 ���	 �7������	 ������;�1	 ��	 &�77�	 ������%�	 �
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����������� �����'����� .������������� ����&�� %������� �� ���#���������� �� $��%����
����������<�����'����������� ��$�)����� �������������'�������.����� �������*���%������
�� ����������� $������� �%��������� $�� �������� �'���.��� ���)�%�� ����� ��%�� �;
���
����������'�������������'%����)�%��'��'����%�������$�����)���������������%����
?������ ��� ������ '�� ��	/��
� �%�� '�� +��������� ������� $����� ��� �$��� ��� �'����
%���������'��$������ ��$��������� �'���������������6�%$���� �)�'��� ������� $�������'��
)��'��� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!����

#$ ��%�	��������	4	77" %+ 												651-$ ���������
#+ ��%�	��������	/	77" %+ 												-+1/$ ���	��� �

B"$/"#50 ��;�7����	��	���	 �������	���	 �7������	������;�1	��%�������	�	;�%����22���
�� #���� '�� ��%%�� �������� �� ����������� ����&�� %������� ���#���������� �� $��%����
�����������'���������$$����������������������$������������������������������
<�����'������� �����%%�����������'����.�������������*��������$�)����� ���������.����
�$����� �����'�������.����� %�%�������� �� ����������� $������� �%��������� $�
�������� �'���.��� ���)�%�� ����� ��%�� �;� ���
��� ������� '�� ��������� ��'%���
)�%��'��'��� �%������� $�����)������� �� ������%����� ?������ ��� ������ '�� ��
� �%� �
$������'���

E�

� �%��'��+��������� �������$����� ����$��� ��� �'�����%���������'�
$��������$��������� �'���������������6�%$�����)�'��� �������$�������'��� )��'���������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	��������	-	77" %+ 											$#510/ ���������
#+ �������	��������	5	77" %+ 											$4-1+6 ������	"�
#4 ��%�	��������	-	77" %+ 											$#$1+5 ����"�		�
#/ ��%�	��������	5	77" %+ 											$+31#+ ���������

B"$/"#0# ��;�7����	��	���	 �������	���	 �7������	������;�1	��%�������	�	;�%����22���
�� #���� '�� ��%%�� �������� �� ����������� ����&�� %������� ���#���������� �� $��%����
�����������'���������$$����������������������$������������������������������
<����� '�� ����� ��� ��%%�� �������� �'� ���.���� ���������*�� ���� ��$�)����� ��))����
�$����������)�����������������'������#����%�����%�����������������.������������'�
�'������� ��%$��������� �� ����������� $������� �%��������� $�� �������� �'���.��
���)�%�� ����� ��%�� �;� ���
��� ������� '�� ��������� ��'%���� )�%��'��'��� �%������
$�����)���������������%�����?������ ���������'����
��%���$������'���

E�

��%��'�
+����������������$����� ����$������ �'�����%���������'��$��������$��������� �'����
����������6�%$�����)�'����������$�������'���)��'����������������������%��������$�
'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ �������	��������	-	77" %+ 											$$/1$$ ����"�	��
#+ �������	��������	5	77" %+ 											$/6143 �������	�
#4 ��%�	��������	-	77" %+ 											$#-135 ���� �	"�
#/ ��%�	��������	5	77" %+ 											$46164 �������	�

B"$/"#0$ ��;�7����	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �7������	 ������;�1	 ��%�������	 �
.������������ �� #���� '�� ��%%�� �������� �� ����������� ����&��%�������� ���#���������� �
$��%����� ���������� �'����� �� ��$$����� ��������������� �� $�������� ����������� �
���������� <����� '�� ����� ��� ��%%�� �������� �'� ���.���� ���������*�� ���� ��$�)����
��))����� �$����� �����)������ ��%$����� '�� ���� #���� %�����%������ ���� ������
.������������ '�� �'������� ��%$��������� �� ����������� $������� �%��������� $�� �������
�'���.��� ���)�%�� ����� ��%�� �;� ���
��� ������� '�� ��������� ��'%���� )�%��'��'��
�%������� $�����)������� �� ������%����� ?������ ��� $������ '�� ��E���%�� ���� �$�����
������� "� %%�� �'� �������� $�)������ ���� �����%�� '�� ������� ��%$����������� �'� ����
$���������� ������ ���'����� '��� �������� 6�%$���� �)�'��� ������� $������� '��� )��'��� �
�����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',�������� %+ 											$/01-4 ����
����

B"$/"#0+ ��;�7����	 ��	 ���	 �������	 ���	 �7������	 ������;�1	 �	 ���������	 ��))����2����1
��%$����� '�� ������ ��$�)������� �%������� '�� ����� �� #���� '�� ��%%�� �������� �
����������� ����&�� %�������� .�������������� ���#���������� �� $��%����� ��������� ���
��$�)����� ��))����� �$����� �����)������ �'� �))����� ��%������ �� �������*� ��%�������
����������� $������� �%������� �'����� �� ��$$����� ��������������� �� $�������
����������� �� ���������� -� '��� ������ �����'���� �� .������������� ������� ����$$����� �
��������)��'�������������$����������������'����&��%��$���������������������$�������
'�����*���'�������$$�����%�����%�'����������)�%���������%���;����
���?�����
��������'���"�/��
��%����%$�����)�'����������$�������'��� )��'���������������������
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��%�	��������	316	77" %+ 												3-1#4 ���	��	"�
#+ ��%�	��������	0	77" %+ 												53156 ���	��
��
#4 ��%�	��������	$$	77" %+ 												0/133 �������"�

B"$/"#04 ��;�7����	 ��	 ���	 �������	 ���	 �7������	 ������;�1	 �	 ���������	 ��))����2����1
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����$����������%$�����'����������$�)��������%�������'���������#����'����%%�
�������������������������&��%��������.�����������������#������������$��%�������������
������$�)�������))������$����������)�������'��))�������%���������������*���%�������
����������� $������� �%������� �'����� �� ��$$����� ��������������� �� $�������
����������� �� ���������� -� '��� ������ �����'���� �� .������������� ������� ����$$����� �
��������)��'�������������$����������������'����&��%��$���������������������$�������
'�����*���'�������$$�����%�����%�'����������)�%���������%���;����
���?�����
��������'���%�� �������$������%%� ������� ������'��������������� ��%���������������'�
�$������� ������ .������&�� �� )�#�� '�� .���� ���#���������� '����� �$������ '�� %%� ��	�
)�%��'�����������$�.�%���������$�������'������$�������������'��%%�"� �
6�%$�����)�'����������$�������'���)��'����'������������������%��������$��'�����
��.���)��������$�)�����������',�������� %+ 											$#31#/ ������	��

B"$/"#0/ ��;�7����	 ;���%���	 ��	 ���	 �������	 ���	 �7������	 ������;�1	 ���	 �����)����	 �
.������������.���$����������'�������.������)�������$���������������#�������������)�#�
'��.���������&��%��'���A6�����)�%���������%���;����
���?���������������'��	


�%�� ���������� ���� �$$������ ��������� ��� %�������� $�)����%����� ������� �� ��%$������
#��� ����������� �� ���������� '�� ��%$������ �� $����� ��%$���� ������ �)�'��� $������� '�
)��'��� ����������� �� ���'�� ���� �'����� ��'����� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!���

#$ ��%�	��������	+16	77" %+ 												/013+ ���� ��	�
#+ ��%�	��������	416	77" %+ 												6413# ������� �
#4 ��%�	��������	/16	77" %+ 												6-16# ����	�� �

B"$/"#06 ��;�7����	 ;���%���	 ��	 ���	 �������	 ���	 �7������	 ������;�1	 ��7�����	 ��
������ '�� ����� ��� �A6��%������� �����'���� �� $�������� �$����� �����'�������.����
���� )������� $������������ ���$������ )������������� ���#��������� ���� )�#�� '�� .���� �
����$$������������)��'�������������$����������������'����&��%��$�������������������
�$���� ���� '�����*� �� '������ �$$�����%����� %�'������� ���)�%�� ����� ��%�� �;
���
��� ?������ ��� ������ '�� ���� �%�� ��%$���� ������� �)�'��� $������� '�� )��'��� �� ����
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!���

#$ ��%�	��������	5	77" %+ 												-01-4 ���	�����
#+ ��%�	��������	0	77" %+ 												3015- ���	�����
#4 ��%�	��������	77	$$" %+ 												53164 ���	��
��

B"$/"#0- ��;�7����	 ;���%���	 ��	 ���	 �������	 ���	 �7������	 ������;�1	 ��7�����	 ��
������ '�� ����� ��� �A6��%������� �����'���� �� $�������� �$����� �����'�������.����
����)�������$���������������$������)�������������'���$������	�%%������$$������
�����)��'�� ��������� ��� �A6� ��$����� �� ������ �&������ ��)������ ���� �%����
���#���������� '�� ����%%����)�%������� ��%��4-;��"
�	/	�� ?������ ��� ������ '�� �%
���� �%�� '�� �$������ ������� ����%%�� �$$�������� ��� �$$������ �����)��'��� ��%$���
���'�����'��������������������$���)������'����� � ������� �)�'���$�������'�� )��'���������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',�������� %+ 												34134 ���	��
��

B"$/"#03  �7���	 ���=�%�22����	 ��	 )�=��	 ��	 ;����	 ��������	 ��	 �7=����	 %�	 )����	 ���
������ ��������&�� �'� ������%���� $�� ��� �%$�%��#������������ �� �,�����%����� '�
��.��������$�.�%���������� �����%%���'������.�����������%�����'�������������#����'�
������$����������&���?��������������'��	

��%���$$�������������'����������)��'���
�����������..����������%$���������������������%��������$��'��������.���)�������
������',���!���

#$ ��%�	��������	$1+	77" %+ 												+6136 ����
��	�
#+ ��%�	��������	$16	77" %+ 												+-10# ����"� ��
#4 ��%�	��������	/	77" %+ 												4$10$ ����	��	�

B"$/"#05 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;�7����	 )������	 ��%%��77�������2����	 ���	 7�%��
��%������������'�����������������%$�������������������$�������'���%��������� ���������
������������'���%��������� ������� �)�'��������������'�������������� ���%�'���%��%������
���������������$����)����������$�������)��������������������������%��������$��'��
�����.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��;�7����	��	��&�%%�	��	�&��	����" %+ 												+5146 ������"��
#+ 7������	��	��7����	�����%���	�	7��7����	&����&%����" %+ 												+315$ ���"	����
#4 7��7���������	�	7��7������	��	��7����" %+ 												+314# ��� ��	 �
#/ �������%%�	��	����7���" %+ 												+314# �������	�
#6 �������%%�	��	&���	)���	�����%%�����" %+ 												+314# �������	�
#- �������%%�	��	*%��*��" %+ 												+314# �������	�
#3 ��������	��	��7����	�	7������%%�	��	��)�%��" %+ 												+61-0 ���"��
"�
#5 %�����	��	7��7�" %+ 												+51$0 ���""��
�
#0 %�7���>���1	%���������	��	%�&��1	%������	�AD1	��;�7����	��%	����	���������%�" %+ 												/+1+# ����"����
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$# %������	���)�����" %+ 												+516$ ���"
����

B"$/"#00 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;�7����	 )������	 ��%%��77�������2����	 ��������	 �����;�1
��%$�������������������$�������'���%�������������������������������'���%����������)�'��
������� $������� '��� )��'��� �.�������� ����������� �� ���'�� ���� �'����� ��'���� '�� ������
������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �
$�)�����������',���!�����

#$ ��	&�77�1	%���%��71	;���%���" %+ 												+416# ��� �� ��

B"$/"$## ����������	 �	 %�;�&�����	 ��	 ��;�7����	 ���	 7�22�	 7��������1	 ��7�����
����������������������������������%��������$��'��� ��� ��.��� )��������$�)����
������',���!��

#$ ��;�7����	��	������" %+ 												$6154 ����"� 	�
#+ ��;�7����	��	7��7�" %+ 												$5105 ����"� ��
#4 ��;�7����	��	&������" %+ 												+51#- ����"�"��

B"$/"$#$  ���������	 ��	 ��;�7����	 ���	 7�22�	 7��������1	 ��7�����	 ������7����
����%���&����������������������%��������$��'��������.���)��������$�)����������
',���!

#$ ��;�7����	��	������" %+ 												$+1-- ����"� 
�
#+ ��;�7����	��	7��7�" %+ 												$-153 ����"� ��
#4 ��;�7����	��	&������" %+ 												+6145 ����"�"
�

B"$/"$#+  �;�&�����	 ��	 ��;�7����	 ��	 �������%%�1	 7��7����1	 7��7������1	 7������1
$���������'��%�%�������������%�����%������������%$����������������������������
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��;�7����	���;�" %+ 												$6154 ����"� 	�
#+ ��;�7����	;���9�" %+ 												$5105 ����"� ��

B"$/"$#4  �7�����	 ��	 ��;�7����	 ��	 %�&��	 ��	 >��%������	 ����1	 ��7�����	 %�	 �;�����%�
�����������������������������%��������$��'��� ��� ��.���)��������$�)����������
',������ %+ 												$/1-- ���"��	��

B"$/"$#/  ���������	��	��;�7����	��	%�&��	&��	%�7���	�	��������1	��7�����	�&��	�%���
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ���	���	���%7���	��	����" %+ 													61-# ����	� "�
#+ ���	���	7���	��	;������	���%�&���" %+ 												$#133 ����"��
�
#4 ���	������7����	��	�%��" %+ 													61-4 ����	����

B"$/"$#6 D��7�2����	 ��	 &�����	 �	 ��;�7����	 ���	 ���)�%�	 �	 <1	 ��%%�	 ��������	 ��	 $16
%%�����&�����	��%%��$����� ����$������������������%��������%$�������������
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ �%%�7����	�����22���	������%�" %� 													5136 �������"�
#+ �%%�7����	�����22���	��&����" %� 												$#150 ���� � ��
#4 �%%�7����	�����22���	���" %� 												$$1-/ ������� �
#/ ������	������%�" %� 												$61+5 ������
	�
#6 ������	%�����" %� 												$01+- ���	�����
#- �������	���G" %� 												+414$ ���		��
�

B"$/"$#- ���)�%�	 ��	 ������	 ;���%���	 ,�'�.1	 ��	 >��%�����	 ��%���1	 %�����	 �	 2�&������1	 ���
��$�)���� �� #�'����� '�� �.����%������ )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����� ���������
��%$�����)�'����������$�������)�������������������������%��������$��'��������.��
)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 													410$ ��� �����
#+ �%��22�	$#	77" %� 													/1#+ ���  ��	�

B"$/"$#3 ���)�%�	 ��	 ������	 ;���%���	 ��&���	 ,�'�.	 7��7���22���1	 ��	 >��%�����	 ��%���1
�������������������$����$�)������#�'�����'�� �.����%������ )��������$����� ����$��
���� �'����� ���������� ��%$���� �)�'��� ������� $������� )������ �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 													/15- �������	�
#+ �%��22�	$#	77" %� 													/10- ������
��

B"$/"$#5 ���)�%�	��	������	;���%���	��������	��������	,�'�.	7��7���22���1	��	>��%�����
��������������������������$����$�)������#�'�����'���.����%������)��������$�������
�$��������'�����������������%$�����)�'����������$�������)������������������������
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 													613- ������� �
#+ �%��22�	$#	77" %� 													6103 ����	����
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#4 �%��22�	$+16	77" %� 													6103 ����	����

B"$/"$#0 ���)�%�	 ��	 �%%�7����	 �����22���	 ,��&����	 �	 ���.1	 %�����	 �	 2�&������1	 ���
��$�)���� �� #�'����� '�� �.����%������ )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����� ���������
��%$�����)�'����������$�������)�������������������������%��������$��'��������.��
)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 													3140 ����	�	��
#+ �%��22�	$#	77" %� 													3133 ����
�	��
#4 �%��22�	$+16	77" %� 													5144 ���� ����
#/ �%��22�	$6	77" %� 													5155 ���������

B"$/"$$# ���)�%�	 ��	 �%%�7����	 =��%%������	 ,���7�	 �	 ���.1	 %�����	 �	 2�&������1	 ���
��$�)���� �� #�'����� '�� �.����%������ )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����� ���������
��%$�����)�'����������$�������)�������������������������%��������$��'��������.��
)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 												$#1$0 ����
��"�
#+ �%��22�	$#	77" %� 												$#106 ���	"����
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												$$103 ���	�����
#/ �%��22�	$6	77" %� 												$+1-+ ���	��  �

B"$/"$$$ ���)�%�	 ��	 ������	 ���7���1	 %�����	 �	 2�&������1	 ���	 �����)�%�	 �	 =��������	 ��
�.����%������ )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����� ���������� ��%$���� �)�'��� ������
$������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 												$01/5 ������
��
#+ �%��22�	$#	77" %� 												+$164 ���������
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												+4146 �������"�

B"$/"$$+ ���)�%�	 ��	 �������	 ���G	 1	 %�����	 �	 2�&������1	 ���	 �����)�%�	 �	 =��������	 ��
�.����%������ )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����� ���������� ��%$���� �)�'��� ������
$������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!��

#$ %�����	�%��22�	$6	77" %� 												$615# ������ "�
#+ ��������	�%��22�	$6	77" %� 												$3150 ���� �� �

B"$/"$$4 ���)�%�	 ��&�%���A�������&�%�1	 ��	 �'�	 =�����1	 )������	 �	 �����	 ��	 �����	 ���
�'�����������������%$�����)�'����������$�������)�������������������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	+#G+#G$16	77" %� 													613# ������"��
#+ ��7�������	+6G+6G$16	77" %� 													-1$4 ������
��
#4 ��7�������	4#G4#G$16	77" %� 													-166 ���� � "�

B"$/"$$/ ���)�%�	 ��&�%���A�������&�%�1	 ��	 �%%�7����	 ������%�1	 )������	 �	 �����	 ��
�$��������'�����������������%$�����)�'����������$�������)������������������������
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	+#G+#G+	�	4#G$6G+	77" %� 													31#$ �������"�
#+ ��7�������	+6G+6G+	77" %� 													51## ������
"�
#4 ��7�������	4#G4#G+	77" %� 												$#1/6 ���	���
�
#/ ��7�������	/#G/#G4	77" %� 												$41-- ���		�" �
#6 ��7�������	/#G+#G4	77" %� 												$$1/# ���	 ����

B"$/"$$6 ���)�%�	 ��&�%���A�������&�%�1	 ��	 ������	 ������%�1	 )������	 �	 �����	 ��	 �����
���� �'����� ���������� ��%$���� �)�'��� ������� $������� )������ �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	+#G+#G+	�	4#G$6G+	77" %� 												$6106 ���������
#+ ��7�������	+6G+6G+	77" %� 												$01#$ ���������
#4 ��7�������	4#G4#G+	77" %� 												+$10+ ������	��
#/ ��7�������	/#G/#G4	77" %� 												451-/ ����"�
��
#6 ��7�������	/#G+#G4	77" %� 												4#1#0 ����
����

B"$/"$$- ���)�%�	��&�%���	�	 1	 ��	�%%�7����	������%�	��	������2����	���	��;�7����	�
�.����%������ ���� ��$�)����� �� .����� '�� �� %%�� )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����
���������� ��%$���� �)�'��� ������� $������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 													31$5 ���� ��	�
#+ �%��22�	$#	77" %� 													31+5 ���� ��	�
#4 �%��22�	$+16	77" %� 													316# �������"�
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#/ �%��22�	$6	77" %� 													3154 ���������
#6 �%��22�	+#	77" %� 													51-5 ���� ����

B"$/"$$3 ���)�%�	 ��&�%���	 �	  1	 ��	 �%%�7����	 �����22���	 ���	 ��	 ������2����	 ���
$�.�%��������.����%������������$�)�������.�����'����%%��)��������$���������$������
�'�����������������%$�����)�'����������$�������)�������������������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 													5143 ������ 
�
#+ �%��22�	$#	77" %� 													51/5 �������
�
#4 �%��22�	$+16	77" %� 													510$ ������ ��
#/ �%��22�	$6	77" %� 													0166 �������"�

B"$/"$$5 ���)�%�	 ��&�%���	 �	  1	 ��	 �%%�7����	 �����22���	 ��&����	 ��	 ������2����	 ���
$�.�%��������.����%������������$�)�������.�����'����%%��)��������$���������$������
�'�����������������%$�����)�'����������$�������)�������������������������%�������
$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 													5165 ����"����
#+ �%��22�	$#	77" %� 													5135 ���� ����
#4 �%��22�	$+16	77" %� 													01++ ���������
#/ �%��22�	$6	77" %� 													0135 ����	����

B"$/"$$0 ���)�%�	 ��&�%���	 �	  1	 ��	 ������	 ������%�1	 ��	 ������2����	 ���	 ��;�7����	 �
�.����%������ ���� ��$�)����� �� .����� '�� �� %%�� )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����
���������� ��%$���� �)�'��� ������� $������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 												$$163 ���������
#+ �%��22�	$#	77" %� 												$+1$+ ���������
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												$+166 ������� �
#/ �%��22�	$6	77" %� 												$416+ ����
� "�
#6 �%��22�	+#	77" %� 												$61#- ���	 ����

B"$/"$+# ���)�%�	 ��&�%���	 �	  1	 ��	 ������	 =��%%����1	 ��	 ������2����	 ���	 ��;�7����	 �
�.����%������ ���� ��$�)����� �� .����� '�� �� %%�� )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����
���������� ��%$���� �)�'��� ������� $������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 												$31+# ���	�����
#+ �%��22�	$#	77" %� 												$313/ ���	�����
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												$51$0 ���		�""�

B"$/"$+$ ���)�%�	 ��&�%���	 �	  1	 ��	 ������	 ���7���1	 ��	 ������2����	 ���	 ��;�7����	 �
�.����%������ ���� ��$�)����� �� .����� '�� �� %%�� )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����
���������� ��%$���� �)�'��� ������� $������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 												+$153 ������
��
#+ �%��22�	$#	77" %� 												++14# ����"����
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												++136 ����"��
�

B"$/"$++ ���)�%�	 ��&�%���	 �	  1	 ��	 �������	 ���G1	 ��	 ������2����	 ���	 ��;�7����	 �
�.����%������ ���� ��$�)����� �� .����� '�� �� %%�� )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����
���������� ��%$���� �)�'��� ������� $������� )������ �� ����� ����� ����� �� %�������� $�
'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	5	77" %� 												$41$0 ���������
#+ �%��22�	$#	77" %� 												$41-/ ����
��	�
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												$410/ ���	��"��
#/ �%��22�	$6	77" %� 												$/140 ���	"����
#6 �%��22�	+#	77" %� 												$6160 ���	�� 
�

B"$/"$+4 ���)�%�	�����&�����1	��	�%%�7����	������%�1	���	�%	������7����	��	���;�%%�	���
'��� $�.�%����� '�� '�.���� �$������� )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����� ���������
��%$�����)�'����������$�������)�������������������������%��������$��'��������.��
)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	0	77" %� 													5135 ���� ����
#+ �%��22�	$$	77" %� 													0164 ���������
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												$$143 �������
�

B"$/"$+/ ���)�%�	�����&�����1	 ��	�%%�7����	�����22���1	���	 �%	������7����	��	���;�%%�
���'���$�.�%�����'��'�.�����$�������)��������$���������$��������'��������������
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��%$�����)�'����������$�������)�������������������������%��������$��'��������.��
)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	0	77" %� 												$#134 ����"�"
�
#+ �%��22�	$$	77" %� 												$$15# ������	��
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												$/143 ���	"����

B"$/"$+6 ���)�%�	 �����&�����1	 ��	 ������	 ������%�1	 ���	 �%	 ������7����	 ��	 ���;�%%�	 ���
'��� $�.�%����� '�� '�.���� �$������� )������ �� $����� ��� �$��� ���� �'����� ���������
��%$�����)�'����������$�������)�������������������������%��������$��'��������.��
)��������$�)�����������',���!��

#$ �%��22�	0	77" %� 												$-165 ���	�����
#+ �%��22�	$$	77" %� 												$51+0 ���		� ��
#4 �%��22�	$+16	77" %� 												++1-6 ����"��"�

B"$/"$+- ��;����7����	 �������	 ���	 �������%%�	 ��	 ����7���1	 7����������1	 ��	 ���7�
+�����*�� '�� +��������� )�%�� �� '�%��������� $����� ��� �$��� ��� ��������� �������� '�
$��������$����������'�����������������%$�����������������������������'���%����������
������������)�'��� ��������������'�������������� �'�����)�������$����)���������� ���$������
)�������������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!
���

#$ ��7�������	+#G+#	�	+#G44	�7" %+ 												/515$ ����	�
��
#+ ��7�������	+6G/#	�7" %+ 												631$# ���	 ����
#4 ��7�������	4#G/6	�7" %+ 												-+14+ ���	"��
�
#/ ��7�������	4#G-#	�7" %+ 												-3135 ���	�����

B"$/"$+3 ��;����7����	��	������	�������	���	%����%%�	��	�����1	��	>��%�����	��7�������1
$���������$������������������������'����%$���������$������������������'�����%������
+�����*��6�%$�������������������������'��������������%�����#����'�����������������
�� ����� '��� %��������� �)�'��� ������ �� %������ $������� )������ �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ %����%%�	 ��	 �����	 ���	 �����)����	 ��==����	 %�����	 �	 ��������1	 ��7�������
�E	�E��	��%� %+ 												-5160 ���������

#+ %����%%�	��	�����	�	7���1	��7�������	616G+6G4	�7" %+ 											$+61#5 ���	��� �

B"$/"$+5 ��;����7����	 ��	 ������	 �������	 ���	 ����2����	 ��	 ������	 ��	 <����	 �	 ��
:$������� '����� �$������ ��	� �%�� ������ �)������ �� ������ '�� ������ #������� ������� �
������$����� ����$�������%�������%����������'��$��� ������%����%$������$$��'�
��������������������������������'������������������������������'���%���������$������
)�������������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %+ 												/-1$4 ���

B"$/"$+0 ��;����7����	 7���%�	 ��	 &�77�	 ���������1	 ���	 �����)����	 &�))����1	 ���
$������ �%$�%��#���� �� '������� $�������� %�%�������� C����� ��� ����C�� ���
���������������'������.���������������$����������������������#���������������������
����&�� %�������� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� �;� 	���� ������� '�� ��������� ��'%���
)�%��'��'����%�������$�����)���������������%�����?������ � ��� ������'�������%�'����
�$������ '�� ���� %%�� '�� +��������� ������� $����� � ��� �$��� ��� ��$$���� �'����� �
������������� $�)����%����� ������� �� ��%$������� #��� ����������� �� � ���������� ���
�$$�������'���.���6�%$������� ���� ���������������'���%����������)�'��� �������$�������'��
)��'�������������������'������ �'�������'����'����������������� �������������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',������� %+ 												05156 ���� ��
�

B"$/"$4# ��;����7����	 7���%�	 ;���%���	 ��	 �����	 �����1	 ����������	 ��	 ���	 ������
�%���������#����'���A6�������������������������������������������'��)�#��'��.���
��)������������#����������� ����'���$�.��'��%������.��*��?������ ��� ������'��	

��%
'������$������'������%%��������������$����������$$����������������6�%$�������������
������������'���%�����������������)�'�������������������'�������'�������'����'��������
������ �� ��� ���������� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �
$�)�����������',������� %+ 												451#0 ������
	�

B"$/"$4$ �����%���	 =���������	 �	 ��&�%���	 ��	 &�77�1	 �����	 ��	 �����	 ���	 ������
�'���.�����%$������������%�������)�'���$���������������������������%��������$�
'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ �%��22�	-#	77" %� 												$#1/- ���������
#+ �%��22�	$##	77" %� 												$$15- ���� ����
#4 ��&�%���" ��' 												$$16/ �������
�

B"$/"$4+ ���)�%�	 �	 ��2����	 �����%���	 ���	 %�	 ����������2����	 ��%%�	 �&�����	 ���
����%�������������'�����$�.�%��������.����%����������%%��$���%#���������������
$����� ��� �$��� ���� �'����� �'���.��� ��%$���� ������� �)�'��� �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %� 													/163 ���		����
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B"$/"$44 �����%���	=���������	��	�'�	��	>��%�����	��%���1	�����	��	�����	���	������
������������%$������������%�������)�'���$���������������������������%��������$�
'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ �%��22�		5	�7" %� 													616$ ���� �"��
#+ �%��22�		$#	�7" %� 													61-3 ������"��

B"$/"$4/ �����%���	=���������	 ��	&���	 )���	�����%%�����1	 �����	 ��	�����	���	 ������
���������� ��%$���� ���� ���� ��� ����� �� ����� '���%��������� ���� �)�'��� �� ������ ��%������ ��
�����������'�������������������������$����)�������������$�������)����������������������
��%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %� 												$-103 ����	��
�

B"$/"$46 �����%���	=���������	��	����7���1	7����������1	�����	��	�����	���	������
���������� ��%$���� ���� ���� ��� ����� �� ����� '���%��������� ���� �)�'��� �� ������ ��%������ ��
�����������'�������������������������$����)�������������$�������)����������������������
��%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���� %� 												$#146 ���	
�� �

B"$/"$4- �����%���	 =���������	 ��	 %�&��	7����%%�	 36G$#	77	 ���	 �����)����	 �	 ;����
��%����������'�����$���������$��������'�����������������%$�������������������������
'��� %��������� ���� �)�'��� �� ������ �� %������ ��� $������� )������ �� ����� ����� ����� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��;���" %� 												$$1/+ ����"�	 �
#+ )�&&��" %� 												$#10$ �������	�
#4 )�������" %� 												$$1/+ ����"�	 �
#/ ��%��&��" %� 												$+1/4 ������ ��
#6 �����" %� 												$+1/4 ������ ��
#- ��=���;�" %� 												$51## �������
�
#3 ������P	�)����" %� 												$#10$ �������	�
#5 �)���7����" %� 												$+10/ ���������
#0 7����N�" %� 												$+1/4 ������ ��
$# 	?��&P" %� 												$-1/5 ����	����
$$ ���*" %� 												$51## �������
�
$+ %����9�" %� 												$#10$ �������	�
$4 7��=��" %� 												$#1/$ ���	
�
��
$/ ��������" %� 												$$1/+ ����"�	 �

B"$/"$43 �����%���	 =���������	 ��	 %�7�����	 �����	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��%%����1
��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '��� %��������� ���� �)�'��� �� ������ ��%������ ��� $������
)�������������������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!
�

#$ ��7�������	+/##G/#G+#	77" %� 													-1$$ ���������
#+ ��7�������	+/##G-#G$0	77" %� 													-1-$ ���������
#4 ��7�������	+/##G0#G$6	77" %� 													31$3 ���	���
�

B"$/"$45 �����%���	 =���������	 ��	 �����1	 ��	 �%��22�	 3�$#	 �71	 �����	 ��	 �����	 ���
�'�����������������%$��������������������������'���%��������������)�'�������������%�����
��� ����������� '��� ������� ���� ����������� $����)���������� ��� $������� )������ �� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��	�����	��������" %� 												$#146 ���	
�� �
#+ ��	�����	)����	�	7���" %� 												+$16$ ������ ��
#4 ��	�����	)����	�	7���	%�;�&���" %� 												$416/ �������	�
#/ ��	�����	������������" %� 												$#1$+ ���	
����
#6 ��	�����	�7�%����" %� 												$31/# ���������

B"$/"$40 �����%���	=���������	��	*%��*��1	��	�%��22�	5	�71	�����	��	�����	���	������
���������� ��%$���� ��� ���� ��� ����� �� ����� '���%��������� ���� �)�'��� �� ������ ��%������ ��
�����������'�������������������������$����)�������������$�������)����������������������
��%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���! %� 													-15$ ����
�� �

B"$/"$/# D��������	�	����	��	�����	��	��;�7����	�������	������%�;���	���	���������
$������� ��� �������� ���.���������� $�� �������� ��?� )���� �� � 
� %%�� ��%$����� '�
��������� )�%����'��#������ �������������%$��'�� ����������� ����������0�'�� ��.���
�&���������������� �,�������������������������%������+��'�������� ����������

E�


%%�� ���� )�������� '�� ����'�%����� �� '�� ��%����� '�� ���������� ��� �����0� $�������
%�'����� '�� '�%�������� �

E�

�%%��� �$������ �
�%%�� ��%$����� '�� ��,���%�� ��
������%����� '�� ������ �� ������ ��%���'������ �'� ����� '�����*� Q�  

� 2�/%��� '�
�$�������"�%%��'������.����%�������)����������%����'������%�����'���$������
�
�
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%%��'����� �.����%����� ��$����� �&�� .���� ���������� ��� $�����'�� ���$�������� '����
#�'�����%��������$������������������������'���$������
���%%����%$����������$�
����������������������������'���%����������)�'�����������'����%������������������������
��� %�������� ��%�$�������� ���� )�������� �������������� �� ����$��.��� �� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ )�������	���������	��	%�7�����	�%������" %+ 											$$51-6 ������
��
#+ )�������	���������	��	%���%��7" %+ 											$+-146 ���������
#4 )�������	���������	��	�'�	�����������" %+ 											$4$1+# ����	� 
�
#/ )�������	���������	��	&�77�" %+ 											$/61-3 ���������

B"$/"$/$ D��������	�	����	��	�����	��	��;�7����	�������	������%�;���	���	���������
$������� ��� �������� ���.���������� $�� �������� ��?� )���� �� �	
� %%�� ��%$����� '�
��������� )�%����'��#������ �������������%$��'�� ����������� ����������0�'�� ��.���
�&���������������� �,�������������������������%������+��'�������� ����������

E�


%%�� ���� )�������� '�� ����'�%����� �� '�� ��%����� '�� ���������� ��� �����0� $�������
%�'����� '�� '�%�������� �

E�

�%%��� �$������ �
�%%�� ��%$����� '�� ��,���%�� ��
������%����� '�� ������ �� ������ ��%���'������ �'� ����� '�����*� Q�  

� 2�/%��� '�
�$�������"�%%��'������.����%�������)����������%����'������%�����'���$������
�
�
%%��'����� �.����%����� ��$����� �&�� .���� ���������� ��� $�����'�� ���$�������� '����
#�'�����%��������$������������������������'���$������
���%%����%$����������$�
����������������������������'���%����������)�'�����������'����%������������������������
��� %�������� ��%�$�������� ���� )�������� �������������� �� ����$��.��� �� ����� ����
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ )�������	���������	��	%�7�����	�%������" %+ 											$+#133 ������ ��
#+ )�������	���������	��	%���%��7" %+ 											$+51/3 ����	�� �
#4 )�������	���������	��	�'�	�����������" %+ 											$4414+ ����	��
�
#/ )�������	���������	��	&�77�" %+ 											$/315$ ������	 �

B"$/"$/+ D��������	�	����	��	�����	��	��;�7����	�������	������%�;���	���	���������
$������� ��� �������� ���.���������� $�� �������� ��?� )���� �� � 
� %%�� ��%$����� '�
��������� )�%����'��#������ �������������%$��'�� ����������� ����������0�'�� ��.���
�&���������������� �,�������������������������%������+��'�������� ����������

E�


%%�� ���� )�������� '�� ����'�%����� �� '�� ��%����� '�� ���������� ��� �����0� $�������
%�'����� '�� '�%�������� �

E�

�%%��� �$������ �
�%%�� ��%$����� '�� ��,���%�� ��
������%����� %������� '�� ���)���� '�� ������� ��)������ ���� )�#��� '�����*� ����� ��


2�/%��� '�� �$������ ��/��� %%�� ���� ��$�)����� ��)����� $�%��������� '�� ��
�.����%����� ��$����� �&�� .�� �� ���������� ��� $����� '�� ���$������ �� '�� ��� #�'�� ��
%��������$������������������������'���$������
���%%����%$����������$����������
���� ��� ����� �� ����� '��� %��������� �)�'��� ������� �'����%����� ��� ������ ����������� ��
%����������%�$������������)����������������������������$��.�������������������
��%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ )�������	���������	��	%�7�����	�%������" %+ 											$/01$4 ������� �
#+ )�������	���������	��	%���%��7" %+ 											$6-15/ ����
��	�
#4 )�������	���������	��	�'�	�����������" %+ 											$-$1-5 ����
��
�
#/ )�������	���������	��	&�77�" %+ 											$3-1$3 ���������

B"$/"$/4 D��������	�	����	��	�����	��	��;�7����	�������	������%�;���	���	���������
$������� ��� �������� ���.���������� $�� �������� ��?� )���� �� �	
� %%�� ��%$����� '�
��������� )�%����'��#������ �������������%$��'�� ����������� ����������0�'�� ��.���
�&���������������� �,�������������������������%������+��'�������� ����������

E�


%%�� ���� )�������� '�� ����'�%����� �� '�� ��%����� '�� ���������� ��� �����0� $�������
%�'����� '�� '�%�������� �

E�

�%%��� �$������ �
�%%�� ��%$����� '�� ��,���%�� ��
������%����� %������� '�� ���)���� '�� ������� ��)������ ���� )�#��� '�����*� ����� ��


2�/%��� '�� �$������ ��/��� %%�� ���� ��$�)����� ��)����� $�%��������� '�� ��
�.����%����� ��$����� �&�� .�� �� ���������� ��� $����� '�� ���$������ �� '�� ��� #�'�� ��
%��������$������������������������'���$������
���%%����%$����������$����������
���� ��� ����� �� ����� '��� %��������� �)�'��� ������� �'����%����� ��� ������ ����������� ��
%����������%�$������������)����������������������������$��.�������������������
��%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ )�������	���������	��	%�7�����	�%������" %+ 											$6$1+- ������
��
#+ )�������	���������	��	%���%��7" %+ 											$6510- ����
��"�
#4 )�������	���������	��	�'�	�����������" %+ 											$-415# ����
�� �
#/ )�������	���������	��	&�77�" %+ 											$351+0 ���������

B"$/"$// ��;������22�	�%%�	;���	����������	���	�����%%�	���	�����	��)������	��;������
������%�����������������������'���$������
���%%����� %+ 												$$163 ���

B"$/"$/6 ��;�7����2����	 �������	 ��	 7��7����	 ���)�==������1	 ��	 )��7�	 >�����
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E���� �%�� ��� '�.���� ������� ���� ��$�)����� ��$����� '�� ����� ����������� '�
��������� '�� ������%����� ���� %%� �� .����� ������%����� ���� ��%����� �'� ����
�����������%������6������)�%���������%��B;-��;�������$����� ����$�������%����
��%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##����$�.����$��.���'�
��%������ ��� ������������ %�������� '�� )��'�������� +����,����%�� '�� $������ �� $����
��%$���� ����������� '����������� ������� �)�'��� ����������� ������� ����� ��#���� �&�������
$��'������$������� )��������������������������%��������$��'��� ��� ��.��� )�������
$�)�����������',���!�����

#$ ��%���	�����	;�����" %+ 												//1/$ ������"��
#+ ��%���	=�����	�������" %+ 												/614$ ���������
#4 ��%���	;����	�%��" %+ 												/51$6 ������	��
#/ ��%���	7����" %+ 												/61$$ ���������

B"$/"$/- ��;�7����2����	 �������	 ��	 7��7����	 ���)�==������1	 ��	 )��7�	 >�����
�
E�
E�� � �%�� ��� '�.���� ������� ���� ��$�)����� ��$����� '�� ����� ����������� '�
��������� '�� ������%����� ���� %%� �� .����� ������%����� ���� ��%����� �'� ����
�����������%������6������)�%���������%��B;-��;�������$����� ����$�������%����
��%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##����$�.����$��.���'�
��%������ ��� ������������ %�������� '�� )��'�������� +����,����%�� '�� $������ �� $����
��%$���� ����������� '����������� ������� �)�'��� ����������� ������� ����� ��#���� �&�������
$��'������$������� )��������������������������%��������$��'��� ��� ��.��� )�������
$�)�����������',���!�����

#$ ��%���	 �����	 ;�����1 %+ 												/4160 ���� �  �
#+ ��%���	=�����	�������" %+ 												//1/$ ������"��
#4 ��%���	;����	�%��" %+ 												/3144 ���������
#/ ��%���	7����" %+ 												//1+# ���� ����

B"$/"$/3 ��;�7����2����	�������	���	7������	��	�����1	��	��%���	�����1	���	)�������
��))������ ��������.���%������ 6�� ���)�%�� ����� ��%��B;-��;� ������ $����� ��� �$��
�����'�� ���� ��&�%�� )������ '����� 4�5��� ���� �$��.��� �� ��%����� ��� ���� ������ '�
�������%����� ��%$����� '��%����� ��%�������� '����� �$������ '�� ��"� �%�'������ �� ���
+���� '�� ��%����� $�� �����%��'�� ��##���� ���%�������� '�� �����)��'���$$�����%����
$�'��$������ +���,����%�� '�� $������ �� $����� 6�%$���� �,����� '����� ����������
��������������#�����&��������$��'������#���������������������'����� )��&��'������%%
����%�������%��������)��������%$�������%$�%������$���������)�'��� ��������%������
�����������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��7�������	-G+3G4	�7" %+ 												35145 ���	��� �
#+ ��7�������	-G+3G-	�7" %+ 											$#5166 �������"�
#4 ��7�������	$+G+3G4	�7" %+ 												301-4 ���	�����
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� 
B"$6	������	��	��&%��	�	7��7�
���7�

B"$6"##$ ��;�7����	��	 %�����		������&�%���	���	 �������	��	�������	��	������	������%�
�$������%��������	�
�������$�)�������������������)���������������'��������$������
%����� ��%����������%$���� ���������������'���������� ������� �)�'�� ����������������
��.�������������'�����

#$ ������	��	<����	�	��	��������1	<��;������	1	!��%%�	
&����" %+ 												3$130 ������"
�
#+  �7������	�����	1	������	������" %+ 												5416$ ���	���	�
#4 ���%���	��	����%��	1	���%���	��N�%	,������.	��	�>��;�%����" %+ 												3610+ ����	����
#/ ���7�	�������1	B����&%��	1	B��������	1	�����	'�����1	����	����&�" %+ 												0$1$# ���	 ��	�
#6 ���7�	��%�����		����	'����	!����7�%�1	�����	�%������1	���7�	'�%�����" %+ 											$+61+- ���������
#- !������	�����1	&��&��	�	����" %+ 												5416$ ���	���	�
#3 ������	&��&�	����	B���%����	1	!��N	D�������" %+ 												0010- ���	�����
#5 !������	 ��%�����	 ������	 ����	 E��97��	 R9���	 1	 ��%����%��	 �����	 1	 '����

D������� %+ 											$+6146 ���������
#0 ���7�	 ���&����	 ����	 ��%������1	 B�����	 ���������1	 !��%%�	 ��	 �����	 1	 �����

?������ %+ 											++#1++ ���������

B"$6"##+ ��;������22�	 �&%�	 ��������	 ��	 ���	 �%%�	 ;���	 ����������1	 ���	 ��������
��$���������%��	�'���������������$������������$��������$�����'������$������'���%�
	� � 												+#1## ���

B"$6"##4 B���������	 	 ��	 ��	 ������	 ������%�	 �	 7��7�	 ���	 �����	 ���������	 %�����	 �
#���������� � ��� �$��� ���� %����� ��%��������� ��%$���� �,����� '��� �����%����� �
�)�������'���,��������� ���#�'����$������ ���������)�'���$��������'���������������
�����.�!��$�������%�����������������%��"��
��

#$ ������	��	<����	�	��	��������1<��;������	1	!��%%�	
&����" %+ 												$/1-0 ���������
#+  �7������	�����	1	������	������" %+ 												$6106 ����	����
#4 ���%���	��	����%��	1	���%���	��N�%	,������.	��	�>��;�%����" %+ 												$/1-0 ���������
#/ ���7�	�������1	B����&%��	1	B��������	1	�����	'�����1	����	����&�" %+ 												$31++ ���������
#6 ������	&��&�	����	B���%����	1	!��N	D�������" %+ 												$3156 ����"����
#- ���7�	��%�����		����	'����	!����7�%�1	�����	�%������1	���7�	'�%�����" %+ 												$0136 ������� �
#3 !������	�����1	&��&��	�	����" %+ 												$3156 ����"����
#5 !������	��%�����	������	����	E��97��	R9���	1	��%����%��	�����	1	'����" %+ 												$3156 ����"����
#0 ���7�	 ���&����	 ����	 ��%������1	 B�����	 ���������1	 !��%%�	 ��	 �����	 1	 �����

?������ %+ 												$3156 ����"����

B"$6"##/ �����1	 ��&%��	 ��	 �����	 �	 )�������1	 �%2���	 �	 ������	 ��	 &������1	 ��;��2�%�1
�.����%������ ��$������ ��� ������ ��%���� ����������� ����'���� ��� ��#������� ���
�$������ .�.�� �� �����%����� �����'����� ������ �� $����� ��� .����� ����'���� '�� +��������
����&������� ���&�����$����� ����$������� �'�����%�������������������$$��������$�
�������%�������+��������� �������� ��%$���� �)�'�� ���������������'����� )�%�������'�
�������������� '����� )������� �� $���� ��� �$��� '��� ������ '�� #�������� ���� ��� �����.�
)�%������� '�� ������������ '����� )�%������� '�� �������� ������ ������� �'������� ����
���$�����<$�������%�	��

#$ ��������������	��	<����	�	��	��������	1	<��;������	1	!��%%�	
&����		" %+ 												50156 ���	�����
#+ �������� �7������	�����	1	������	������			" %+ 												0-1$3 ���	��� �
#4 ��	���%���	��	����%��	����	��N�%	��	�>��;�%����" %+ 												0+145 ���	�����
#/ �����������7�	�������1	B����&%��	1	B��������	1	�����	'�����1	����	����&�" %+ 												5314+ ���	 ��"�
#6 ���7�	 ��%�����	 	 ����	 '����	 !����7�%�1	 �����	 �%������1	 ���7�	 '�%�����

��� %+ 											$/-133 ������� �
#- ��������������	&��&�	����	B���%����	1	!��N	D�������			" %+ 											$+$1/3 ���������
#3 ��������!������	�����1	&��&��	�	����			" %+ 											$##1/$ ���	�����
#5 !������	 ��%�����	 ������	 ����	 E��97��	 R9���	 1	 ��%����%��	 �����	 1	 '����

��D����������� %+ 											$/-133 ������� �
#0 ���7�	 ���&����	 ����	 ��%������1	 B�����	 ���������1	 !��%%�	 ��	 �����	 1	 �����

��?�������� %+ 											+6/14# ���������

B"$6"##6 �����1	 ��&%��	 ��	 �����	 �	 )�������1	 �%2���	 �	 ������	 ��	 &������1	 ��;��2�%�1
�.����%������ ��$������ ��� ������ ��%���� ����������� ����'���� ��� ��#������� ���
�$������ .�.�� �� �����%����� �����'����� ������ �� $����� ��� .����� ����'���� '�� +��������
����&������� ���&�����$����� ����$������� �'�����%�������������������$$��������$�
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�������%�������+��������� �������� ��%$���� �)�'�� ���������������'����� )�%�������'�
�������������� '����� )������� �� $���� ��� �$��� '��� ������ '�� #�������� ���� ��� �����.�
)�%������� '�� ������������ '����� )�%������� '�� �������� ������ ������� �'������� ����
���$�����<$�������%����

#$ ������	��	<����	�	��	��������	1	<��;������	1	!��%%�	
&����" %+ 											$#4136 ���	��
"�
#+ �������� �7������	�����1	������	������		" %+ 											$$-1/# ���	�����
#4 ����������	���%���	��	����%��	����	��N�%	��	�>��;�%����	" %+ 											$$#1#5 ���		� 
�
#/ ���7�	 ��%�����	 	 ����	 '����	 !����7�%�1	 �����	 �%������1	 ���7�	 '�%�����

��� %+ 											$0+14# ����	����
#6 �����������7�	�������1	B����&%��	1	B��������	1	�����	'�����1	����	����&�" %+ 											$4/1$$ ����"����
#- ��������������	&��&�	����	B���%����	1	!��N	D�������			" %+ 											$-+10# ������ 
�
#3 ��������!������	�����1	&��&��	�	����			" %+ 											$4$10# ���� �	��
#5 !������	 ��%�����	 ������	 ����	 E��97��	 R9���	 1	 ��%����%��	 �����	 1	 '����

D������� %+ 											$0+14# ����	����
#0 ���7�	 ���&����	 ����	 ��%������1	 B�����	 ���������1	 !��%%�	 ��	 �����	 1	 �����

?������ %+ 											4//1$# ���� �	��

B"$6"##- D��7�2����	 ��	 &�����%�����	 ��	 %�����	 ��	 ������	 ������%�1	 ��2"	7���7�	 �7"$
E�������

#$ ��	������1	���;������	�	7��7�	��	&�����" %� 													41$3 ���
#+ ��	&������1	=��%�1	>���2���	�	���)���" %� 													/1/4 ���

B"$6"##3 �����	�	����	�	�	=����		��	��������	�7"	+	�	4				"
#$ ��	������1	���;������	�	7��7�	��	&�����" %� 												$5105 ���
#+ ��	&������1	=��%�1	>���2���	�	���)���" %� 												+614# ���

B"$6"##5 �����	������	%�����	�	=���%%���		��	��������	�7"+		4						"
#$ ��	������1	���;������	�	7��7�	��	&�����" %� 													41$3 ���
#+ ��	&������1	=��%�1	>���2���	�	���)���" %� 													/1/4 ���

B"$6"##0 <�&%�	���;�	��	���������1	������1	��;�7����1	��;����7����		"
#$ ��	��������	�7"+" %� 												+614# ���
#+ ��	��������	�7"4" %� 												43106 ���

������	��	��&%��	%���%�	(	������	��	!��&�&%����

B"$6"#$# ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%��������������%��'��$������������)��'�$������'��I����������$�.��������'����
��.�� '�� I��'��� ��������� � 6������� �� I����������� '�� ������ ������ �����
�.������%����� %����� �'� ������ '�� ������� ����� %������� �'� �$��� �������� '����
�$������ .���#���� '�� �%��� �� �%�� �	�� ���� ��� )������ ��������� ��%$���� ���������
�������� ��� $�)��'��*� '��� ��.��� ���,����%#�� '����� �%������ ����� �%%�������
�$�����������&������������&=�+����������������$��'��������.�����%$������������
',���!

#$ ���	%�����7�		��	�7	4�6		�����" %+ 												65135 ���� �"��
#+ ���	%�����7�		��	�7	-�5		�����" %+ 												-+133 ������ ��
#4 ���	%�����7�		��	�7	0�$+	�����" %+ 												-/1#0 ����"� ��

B"$6"#$$ ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%����� ���� $����� ��������� �� �+��'���� '��� ��$�� ������� )��'�$������ '�
I����������$�.��������'�������.��'��I��'������������6���������I�����������'�
������ ������ ������ �.������%�����%����� �'� ������ '�� ������� ����� � � '����� �$�����
.���#����'���%� ����%���
��&���%��	�	
������&���������������������)�������������
���%$�������������������������$�)��'��*�'�����.�����,����%#��'������%���������
�%%�������� �$������� ����&�� ����� ����&=� +������ ���������� $�� '��� ��� ��.��
��%$�������������',���!��� %� 											65$1-/ ���	���"�

B"$6"#$+ ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%����� ���� $����� ��������� �� �+��'���� '��� ��$�� ������� )��'�$������ '�
I����������$�.��������'�������.��'��I��'������������6���������I�����������'�
������ ������ ������ �.������%�����%����� �'� ������ '�� ������� ����� � � '����� �$�����
.���#����� &�� �%��	�	
�� ����&������� ������ ���� ��� )������ ��������� ��%$���� ����
����������������$�)��'��*�'�����.������,����%#��'������%�����������%%�������
�$������� ����&�����������&=�+����������������$��'��� ��� ��.�����%$������������
',���!����

#$ ���	��������	��	�7	$6" %+ 												551$5 ���	��	��



Parte I 1871N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

#+ ���	��������	��	�7	+#" %+ 											$$-144 ���	���"�
#4 ���	��������	��	�7	+6" %+ 											$/61/# ���	���"�

B"$6"#$4 ��;�7����2����	 ���	 ������	 �	 7������	 ,����	 �������7.	 ��%	 ����	 ��������
)��'�$������'��I���������� �$�.��������'����� ��.��'��I��'������������ �6��������
I����������� '�� ������ ������ ������ �.������%�����%����� �'� ������ '�� ������� �����
�����������'��$��������'������$������.���#����'���%������%���
��'�������)����%�����
�� )������ ��������� � $����� ��� �$��� ��� ������ '�� %����� ��%�������� � �� +���� ��

� '�
��%������ ��%$���� �,����� '����� ������������ �� ��������� '��� ������� ���� %����
��%����������������'�������������%���������$��'������ ��.�����%$������������
',���!

#$ ���	��������	��	�7	4�-" %+ 												-01/3 ����	����
#+ ���	��������	��	�7	3�$#" %+ 												34135 ������� �

B"$6"#$/ ��;�7����2����	 ���	 ������	 ���������	 �	 �>�������	 ��%	 ����	 ��������
)��'�$������ '�� I���������� $�.�������� '����� ��.�� '�� I��'��� ��������� � 6������� �
I����������� '�� ������ ������ ������ �.������%�����%����� �'� ������ '�� ������� �����
�����������'��$��������'������$������.���#����'���%������%���
��'�������������)����
�� ��� �%�$����� ��� �$��� ��� ������ '�� %����� ��%�������� � �� +���� ��

� '�� ��%�����
��%$���� �,����� '����� ������������ �� ��������� '��� ������� ���� %����� ��%�������
��������'�������������%���������$��'��������.�����%$�������������',���!

#$ ���	%���	)����	7�����		��������	��	�7	/	�-" %+ 												0/15# ����"��	�
#+ ���	%���	)����	7�����	��������	��	�7		3�$#" %+ 											$#51#0 ������ 
�

B"$6"#$6 ��;�7����2����	 ���	 ������	 ���������	 �	 �>�������	 ��%	 ����	 ��������
)��'�$������ '�� I���������� $�.�������� '����� ��.�� '�� I��'��� ��������� � 6������� �
I����������� '�� ������ ������ ������ �.������%�����%����� �'� ������ '�� ������� �����
�����������'��$��������'������$������.���#����'���%������%���
��'�������������)����
�� ��� �%�$����� ��� �$��� ��� ������ '�� %����� ��%�������� � �� +���� ��

� '�� ��%�����
��%$���� �,����� '����� ������������ �� ��������� '��� ������� ���� %����� ��%�������
��������'�������������%���������$��'��������.�����%$�������������',���!

#$ ���	%���	��	�7	+#	�	%��&9"	�	�������			��������	�7	/�-" %+ 											$/41+0 ���	���	�
#+ ���	%���	��	�7	+#	�	%��&9"	�	�������	��������	�7			3�$#" %+ 											$661+/ ���	�����

B"$6"#$- ��;�7����2����	 ���	 ������	 �>�������	 �	 )�%�	 ��&�	 �	 �����)����	 �	 )�����
�������� '��� ��$�� ������� )��'�$������ '�� I���������� $�.�������� '����� ��.�� '�
I��'��� ��������� 6������� �� I����������� '�� ������ ������ ������ �.������%����
%������'�������'��������������������������'��$��������'������$������.���#����'���%��
���%��"��'�� �����'���%�	
�	��������&������������$���������$������������'��%����
��%�������� � ��+�5����

� '�� ��%������ ��%$���� �,�����'����� �������������� ��������
'��������������%�������%���������������'�������������%���������$��'��������.��
��%$�������������',���!���

#$ ���	��������	��	�7	4�6" %+ 											$#3154 ���	"�� �
#+ ���	��������	��	�7	-�5" %+ 											$$3106 ���	���"�

B"$6"#$3 ��;�7����2����	 ���	 ��=����	 	 ��%	 ����	 ��������	 )�%��������	 ��	 !��&�&%����
$�.��������'�������.��'��I��'������������6���������I�����������'�������������
�������.������%�����%������'�������'��������������$���������$������������'����##���
'����� �$������ � � '�� �%�  � �� �%� �
�� ��%$���� ��� #���%����� � �� � ������������ �
���������'��������������%�������%���������������'�������������%���������$��'��
�����.�����%$�������������',���!���

#$ ���	��=����	��	%���	��	�7		5A$#" %+ 												051$4 ����"�	
�
#+ ���	��=����	��	%���	��	�7	$#A$#" %+ 											$#$105 ������ ��

B"$6"#$5 �������	 �����	 �	 ���;�	 ��	 ������	 ���������	 ���	 7����������	 ���	 �����)����	 �
)��������������'�����$���������)��'�$������'��I����������$�.��������'�������.��'�
I��'��� ��������� � 6������� �� I����������� '�� ������ ������ ������ �.������%����
%������'�������'��������������'������$������.���#����'���%�"����%���	����������'���%
	
��
� �� ����&����� �%� �
��
�� ���������� ���� %����� ��%�������� �� +���� �� '�� ��%�����
�������� ��� �����)��'��� ��%$���� ��� ������������ �� ��������� '��� ������� ���� %����
��%���������������'�������������%�������� �$��'��� ��� ��.�����%$������� �����
',���! %� 												-$16- ����
����

B"$6"#$0 �������	 �����	 �	 ���;�	 ��	 ������	 ��&���	 ��	 6	 %���	 	 �	 ��	 �����	 �	 %���	 ���
%����$��'��������������'�����$���������)��'�$������'��I����������$�.��������'����
��.�� '�� I��'��� ��������� � 6������� �� I����������� '�� ������ ������ �����
�.������%����� %����� �'� ������ '�� ������� ����� '����� �$������ .���#���� ���������� ���
%�������%����������+������'����%����������������������)��'�����%$������������������
�� ��������� '��� ������� ����%����� ��%�������� ������ �'� ����� ����� ��%�������� � $�
'��������.�����%$�������������',���!���
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#$ ��&���	��	6	%���		���	��������	��	�7	3�$#1	9"	�7"	$6	�	 (	�	�������" %� 												3#1/$ �������"�
#+ ��&���	��	�����	�	%���		���	��������	��	�7	$61	9"	�7"	4#	�	 (	�	�������" %� 												0613$ ���	���
�

B"$6"#+# ������	��	��&%��	��&���	���	��;�7����2����	��%	����	��������	)�%��������	��
I���������� $�.�������� '����� ��.�� '�� I��'��� ��������� 6������ �� I����������� '�
������ ������ ������ �� ������� ����� '����� �$������ .���#����� ���&����� �%� �
��
� �
����&����� �� ������ $����� ��� �$��� ��� ������ '�� %����� ��%�������� � �� +���� ��

� '�
��%������ ��%$���� �,����� '����� ������������ �� ��������� '��� ������� ���� %����
��%���������������'�������������%�������� �$��'��� ��� ��.�����%$������� �����
',����

#$ ���	��������	��	�7	4" %+ 											$4/1/# ���	��	��
#+ ���	��������	��	�7	/" %+ 											$6610# ���	
�
��
#4 ���	��������	��	�7	6" %+ 											$3/155 ���� �"��
#/ ���	��������	��	�7	-" %+ 											$0-145 �������
�
#6 ���	��������	���������	��7����	���	�&��	�7" %+ 												+#1+/ ���

B"$6"#+$ ������	��	��&%��	��&���	�	=����������	���	��;�7����2����	��%	����	��������
)��'�$������ '�� I���������� $�.�������� '����� ��.�� '�� I��'��� ��������� � 6������ �
I�����������'����������������������������������'������$������.���#��������&����
�%��
��
��� ����&�������������$����� ����$������ ������'��%�������%�����������+���
��

�'����%��������%$�����,�����'����������������������������'��������������%����
��%���������������'�������������%�������� �$��'��� ��� ��.�����%$������� �����
',���!����

#$ ���	��������	��	�7	4" %+ 											$641/6 ������	"�
#+ ���	��������	��	�7	/" %+ 											$3/10- ������	"�
#4 ���	��������	��	�7	6" %+ 											$04104 ����	�""�
#/ ���	��������	��	�7	-" %+ 											+$-13# ���������
#6 ���	��������	���������	��7����	���	�&��	�7" %+ 												+#1+/ ���

B"$6"#++ ������	 ��	 ��&%��	 ��&���	 ���	 =���������1	 ��&%��1	 &������1	 ���"	 ��%	 ����
������� )��'�$������ '�� I���������� $�.�������� '����� ��.�� '�� I��'��� ���������
6������ �� I����������� '�� ������ ������ ������ �� ������� ����� '����� '�%�������
.���#����� $����� ��� �$��� ���� %����� ��%�������� � �� +���� ��

� '�� ��%������ ��%$���
�,�����'����������������������������'��������������%�������%���������������'�����
�������%���������$��'��������.�����%$�������������',���!

#$ ���	��������	��	�7	+" %+ 											$+$1-0 ���	��� �
#+ ���	��������	��	�7	4" %+ 											$4-153 ���		�"	�
#4 ���	��������	��	�7		/" %+ 											$631$$ ������""�
#/ ���	��������	��	�7	6" %+ 											$3-1#0 ���� � ��
#6 ���	��������	��	�7	-" %+ 											$061#- ������
��
#- ���	��������	���������	��7����	���	�&��	�7" %+ 												+#1+/ ���

B"$6"#+4  �;���2����	�	�������	��%%�	�����	���	����1	&�%�	�	�����%�����	��%%�		������
'�� ������� ������� � $�� � �������� ��'����� ����� '��� ��$�� ������� )��'�$������ '�
I���������� $�.�������� '����� ��.��'�� I��'��� ��������� 6������ �� I����������� '�
������ ������ ������ �� ������� ����� '����� '�%�������� .���#����� �,�.�������
#�����'����� � '��� )�����'�� ��%$������� ��$����� �'�������������%�������� �$�
'��������.�����%$�������������',���!��

#$ ���	����	��������	�7	4" %� 												4$1-4 ���
#+ ���	����	��������	��	�7	/�-" %� 												//1+5 ���

B"$6"#+/  �;���2����	�	�������	��%%�	�����	���	����1	&�%�	�	�����%�����	��%%�		������
'�� ������� ������� � $�� � �������� ��'����� ����� '��� ��$�� ������� )��'�$������ '�
I���������� $�.�������� '����� ��.��'�� I��'��� ��������� 6������ �� I����������� '�
������ ������ ������ �� ������� ����� '����� '�%�������� .���#����� �,�.�������
#�����'����� � '��� )�����'�� ��%$������� ��$����� �'�������������%�������� �$�
'��������.�����%$�������������',���!��

#$ �����������	����1	&�%�	�	�����%�����		��������	�7	6�5" %� 												6-104 ���
#+ �����������	����1	&�%�	�	�����%�����	��������	��	�7	0�$+" %� 												$61$5 ���

B"$6"#+6 B������������	 	��%%�	 	������	��	��&%��	��&���	 	���	 	��&%��1	&������1	���"	��%
��$���������)��'�$������'��I����������$�.��������'�������.��'��I��'�����������
6��������I�����������'����������������������������������'�����'�%��������.���#����

#$ ���	=������������	��%	)�����" %� 												$61$5 ���
#+ ���	=������������	��	�����	%�	�����)����" %� 												++133 ���

B"$6"#+- D��7�2����	��	&�����%�����	��	 %�����	��	������	��%	����C��������	)�%��������
'�CI���������C�$�.��������'�������.��'��I��'�������������6��������I����������
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'����������������������������������'�����'�%��������.���#������� %� 													613# ���

������	��	��&%��	%���%�(	������	��	 ��������

B"$6"#+3 ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%��������������%��'��$������'��5��������'�������������������.���������������
�&���� �� ������ �.����� ���������� ����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�



9��/�%+��$�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������� %������� �'� �$��� �������� ���� ��
)��������)�������������%$�������������������������$�)��'��*�'�����.������M����%#�
'����� �%������ ����� �%%�������� �$������� ����&��� ����� ����&=� +������ ���������
$��'��������.�����%$�������������'M���!

#$ ��������	��	�7"	4" %+ 												601-/ ������	��
#+ ��������	��	�7"	6" %+ 												-/160 ����"����

B"$6"#+5 ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%��������� �����%��'��$��������������'��5��������'�������������������.�������
�������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����� ��%$������������ ��)����� �� 	�



9��/�%+��$�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������� %������� �'� �$��� �������� ���� ��
)������ #�����'������ �$������ ��&��������� ��%$��������� ����� �������� ��� $�)��'��*
'�����.������M����%#��'������%������������%%���������$�����������&�������
����&=�+����������������$��'��������.�����%$�������������'M���!

#$ ��������	��	�7"	4" %+ 												-4136 �������	�
#+ ��������	��	�7"	6" %+ 												-015/ ����
�	��
#4 ��������	��	�7"3" %+ 												3313/ �������"�

B"$6"#+0 ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%����� ���� $����� �������� '�� 5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������
�&���� �� ������ $�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������� �.����� ���������� ����
��%$��������������)�������	�


�9�/�%+���������������+��'������&�K��%�
�/�/ /"/�
�� ����&����� �� ������ ���� ��� )������ �� �$����� ��������� ��%$���� ����
����������������$�)��'��*�'�����.������M����%#��'������%������������%%�������
�$������� ����&�����������&=�+����������������$��'��� ��� ��.�����%$������������
'M���!

#$ ��������	��	�7"6�5" %+ 												3-130 ����
��"�
#+ ��������	��	�7"$#�$+" %+ 												0$1## �������	�

B"$6"#4# ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%����� ���� $����� �������� '�� 5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������
�&���� �� ������ $�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������� �.����� ���������� ����
��%$��������������)�������	�


�9�/�%+�������������+��'������&�K��%�
�
/�	/��������&��������������������)���������$����������������%$�������������
�������� ��� $�)��'��*� '��� ��.��� ���M����%#�� '����� �%������ ����� �%%�������
�$������� ����&�����������&=�+����������������$��'��� ��� ��.�����%$������������
'M���!

#$ ��������	��	�7"	+" %+ 											$4613+ ���	��
��
#+ ��������	��	�7"	/" %+ 											$/31-5 ���	�����
#4 ��������	��	�7"	-" %+ 											$601-4 ������� �

B"$6"#4$ ��;����7����	��	7�������	��	��%������22�1	��7����	��7���	�	=%���9����	��
��%����� ���� $����� �������� '�� 5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������
�&���� �� ������ $�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������� �.����� ���������� ����
��%$������������ ��)�������	�


�9�/�%+��� ��������� �+��'����� �&�K��%���	/���
����&����� �� ������ ���� ��� )������ �� �$����� �������� �� #��������� ��%$���� ����
����������������$�)��'��*�'�����.������M����%#��'������%������������%%�������
�$������� ����&�����������&=�+����������������$��'��� ��� ��.�����%$������������
'M���!

#$ ��������	��	�7"	/" %+ 											$601-4 ������� �
#+ ��������	��	�7"	-" %+ 											$33166 ���� ����

B"$6"#4+ ��;�7����2����	 �	 7������	 ,����	 �������7.	 ���	 ������	 ��%�����	 ��
5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������
����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�
5��������� ����������� '�� �������� ���� ��� )�������� )���� ����� � ��� �$��� ��� ������'��%����
��%���������'��������+������

�'����%������$��%��'����##������%$�����,�����'����
��������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������
�����������'�����)��&������#�������'����%���������������������)�'������$�������)�������
+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	��	�7"4" %+ 												--1#- ���������
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#+ ��������	��	�7"6" %+ 												341++ ���������
#4 ��������	��	�7"3" %+ 												561/+ ������""�

B"$6"#44 ��;�7����2����	 	 �	 7������	 ,����	 �������7.	 ���	 ������	 ��%�����	 ��
5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������
����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�
5��������� ����������� '�� �������� ���� ��� )������ #�����'���� �� �$������ ��&��������� � ��
�$������������'��%�������%���������'��������+������

�'����%�����$��%��'����##���
��%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%������� '����
$��'���������#�����������������������'�����)��&������#�������'����%�������������������
�)�'��� $������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!

#$ ��������	��	�7"4" %+ 												341+4 ������ ��
#+ ��������	��	�7"6" %+ 												5#140 �������	�
#4 ��������	��	�7"3" %+ 												0+160 ����
��"�

B"$6"#4/ ��;�7����2����	 	 �	 7������	 ,����	 �������7.	 ���	 ������	 ��%�����	 ��
5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������
����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�
5��������������������'���������#����������������)��������)�������������$������������'�
%�������%��������'��������+������

�'����%�����$��%��'����##������%$���� �,����
'����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%������� '����� $��'������ ��
#��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�� ��%������ ��� �������� ��� �)�'��
$������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!

#$ ��������	��	�7"4" %+ 												3/1/+ ����"����
#+ ��������	��	�7"6" %+ 												5$165 ���������
#4 ��������	��	�7"3" %+ 												361/5 ���������

B"$6"#46 ��;�7����2����	���	������	�	7������	,����	�������7.	��%	����	��%�����	��
5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������
����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�
5��������������������'���������#����������������)������#�����'�������$��������&��������
�$���������$������������'��%�������%����������+������

�'����%��������%$�����,����
'����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%������� '����� $��'������ ��
#��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��� �������� ��
�)�'����+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ ��������	��	�7"4" %+ 												54100 ������� �
#+ ��������	��	�7"6" %+ 												0$1$6 �������	�
#4 ��������	��	�7"3" %+ 											$#+16# ������� �

B"$6"#4- ��;�7����2����	���	������	�	)�%�	��&�	���������	=��������	��%	����	��%�����
'��5��������'�������������������.�����������������&�������������.��������������
����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�
5��������� ����������� '�� $�������� '����� �$������ '�� �%�� ��� ���&����� �%�� ��� �
����&����� �� ������ � $����� ��� �$��� ��� ������ '�� %����� ��%�������� �� +���� ��

� '�
��%������ ��%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�
��%���������##�������������������)�'����+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���! %+ 											$$+15$ ����	�	��

B"$6"#43 ��;�7����2����	 ���	 ������	 =����������	 ���������	 =��������	 ��%	 ����
��������'�� 5��������'�� ������������ �����.�������� �������� �&������ �������.����
�����������������%$������������ ��)�������	�


�9�/�%+���$�.��������'�������.�
'�� 5��������� ����������� '�� $�������� '����� �$������ '�� �%�� ��� ���&����� �%�� ��� �
����&����� �� ������ � $����� ��� �$��� ��� ������ '�� %����� ��%�������� �� +���� ��

� '�
��%������ ��%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�
��%���������##�������������������)�'����+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���! %+ 											$+6146 ���	��
��

B"$6"#45 ��;�7����2����	���	������	��&���	�>�������	��%	����	��%�����	��	 ��������
'�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����
��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������
����������� '�� $�������� ���� ��� )������ �� �$����� ��������� ���&����� �%�� �
/�	/��� �
����&����� �� ������ � $����� ��� �$��� ��� ������ '�� %����� ��%�������� �� +���� ��

� '�
��%������ ��%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�
��%���������##�������������������)�'����+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!
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#$ ��������	�7	+" %+ 											$/01+- ���	���
�
#+ ��������	�7	/" %+ 											$-$1++ ���		����
#4 ��������	�7	-" %+ 											$341$- ���	��
��

B"$6"#40 ��;�7����2����	���	������	��&���	�>�������	��%	����	��%�����	��	 ��������
'�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����
��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������
�����������'��$���������������)���������$���������������#������������&������%�
�
/�	/����� ����&������������� �$����� ����$������ ������'��%�������%����������+���
��

�'�� ��%������ ��%$���� �,�����'����� ����������� ���������$������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�
��%���������##�������������������)�'����+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!

#$ ��������	�7	/" %+ 											$341$- ���	��
��
#+ ��������	�7	-" %+ 											$0$1$# ������
��

B"$6"#/# ��;�7����2����	 ���	 ��=����	 	 )�%�	 ��&�	 ��	 ������	 ��%�����	 ��	  ��������	 ��
������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ $�.�������� '����� ��.�� '�
5����������.����������������������%$��������������)�������	�


�9��/�%+���'����
�$������'���%�������%���
��%������6��������)�%��*��������%��B;-��;����	��$����
��� �$���� ��� ���)�%��*� �� +��������� '������� ��&������ '����� 45�� ��� �����������
%�������� '�� )��'�������� '�� $������ �� $����� ���� %����� ��%�������� �� ;��� $����� ��
�����'���� ��%$���� �� ��%$������� ���� ����� '����� ����������� ������� �� $������ �
�&�������� '�� $��'������ ��� #�������� �� ��� �����%$������#��������%�'������ $�����
.�#������ ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��� ��������.�
$������� ��$�)������� � �� +������ ����� ���������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!

#$ ���	��=����	��	%���	��	�7"	-A5" %+ 												0615# ���������
#+ ���	��=����	��	%���	��	�7"	$#A$#" %+ 											$$#1#4 ������
 �

B"$6"#/$ ��;�7����2����	���	��=����	=����������	��	������	 	 ��%�����	��	 ��������	��
������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ $�.�������� '����� ��.�� '�
5����������.����������������������%$��������������)�������	�


�9��/�%+���'����
�$������'���%�������%���
��%������6��������)�%��*��������%��B;-��;����	��$����
��� �$���� ��� ���)�%��*� �� +��������� '������� ��&������ '����� 45�� ��� �����������
%�������� '�� )��'�������� '�� $������ �� $����� ���� %����� ��%�������� �� ;��� $����� ��
�����'���� ��%$���� �� ��%$������� ���� ����� '����� ����������� ������� �� $������ �
�&�������� '�� $��'������ ��� #�������� �� ��� �����%$������#��������%�'������ $�����
.�#������ ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��� ��������.�
$������� ��$�)������� � �� +������ ����� ���������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!

#$ ���	��=����	��	%���	��	�7"	-A5" %+ 												00153 ���� ����
#+ ���	��=����	��	%���	��	�7"	$#A$#" %+ 											$$#1#4 ������
 �

B"$6"#/+ �������	 �����	 ��	������	��%�����	��	 ��������	��	��%���	&��&��	���	�;�����%�
���������&������������ ��.����� �����������������%$������������ ��)�������	�



9�/�%+���$�.��������'�������.��'��5���������$��%����$��'��'�%���������%��
E	

����&����� �� ������ �%������ 6�� ��� ���)�%��*� ����� ��%��B;-��;� ������ ��� �$��
���� %����� ��%�������� '������ �� +���� �� '�� ��%����� ��$�� �	��� $�� %�� '�� ��##���� ��
�'������� � �����)��'��� '�� � $������ �� $����� $�.��� �$��.���� ��%$���� ��
�����������������������'��������������%�������%����������������%�������)�'����'�����
�������%��������$��'��������.�����%$�������������'M���!��

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												6-1$/ �������
�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												-015$ ������ ��
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												-+105 ������� �
#/ �����	&��22�	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												3510$ ���������
#6 �����	�	)�����	&��22�" %� 											$#3143 ���	��	 �

B"$6"#/4 �������	 �����	 ��	������	��%�����	��	 ��������	��	��%���	&��&��	���	�;�����%�
�������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����� ��%$������������ ��)����� �� 	�



9�/�%+���$�.��������'�������.��'��5���������$��%����$��'��'�%���������%��	E	
�
����&�������������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�����������$������
%�������%��������'��������+������'����%�������$���	���$��%��'����##��������'�������
�����)��'���'���$��������$�����$�.����$��.������%$�����������������������������
'��������������%�������%����������������%�������)�'����'�������������%��������$�
'��������.�����%$�������������'M���!���

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												651#5 ������
	�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												3$13/ ������"��
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												-/10$ ����"����
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#/ �����	&��22�	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												5#156 ����
��
�
#6 �����	�	)�����	&��22�" %� 											$$415# ���	�����

B"$6"#// �������	 �����	 ��	������	��%�����	��	 ��������	��	��%���	&��&��	���	�;�����%�
�������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����� ��%$������������ ��)����� �� 	�



9�/�%+���$�.��������'�������.��'��5���������$��%����$��'��'�%���������%���E	

����&�������������%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�����������$������
%�������%��������'��������+������'����%�������$���	���$��%��'����##��������'�������
�����)��'���'���$��������$�����$�.����$��.������%$�����������������������������
'��������������%�������%����������������%�������)�'����'�������������%��������$�
'��������.�����%$�������������'M���!���

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												-+163 ���������
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												3-1+4 ����	�  �
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												-01/# ������

�
#/ �����	&��22�	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												5614/ ���	��	"�
#6 �����	�	)�����	&��22�" %� 											$$41-6 ���	���"�

B"$6"#/6 ��;�7����2����	��	%�����	��	 	������	��	��&%��	��&���		��%�����	��	 ��������
'�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����
��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��� $�.�������� '����� ��.�� '�� 5��������
'����� ���&����� �%� 	
���� �� ����&����� �� ������ � %������ 6�� ��� ���)�%��*� ����
��%��B;-��;�������$���������$������������'��%�������%��������'��������+������

�'�
��%����� $�� %�� '�� ��##���� ��%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �
�&�������� ��� )�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���
#�������'�� ��%������� ��##���� ��� �������� ��� �)�'����+�����������������������'��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��������		�7	4" %+ 											$$$1/4 ���	"�
��
#+ ��������		�7	/" %+ 											$$61/+ ���	 �
��
#4 ��������		�7	6" %+ 											$4#144 ���	���	�
#/ ��������		�7	-" %+ 											$4+1#/ ���	���
�
#6 ��������		�7	3" %+ 											$/41#+ ���	��
	�
#- ��������		�7	5" %+ 											$/51$6 ���	�����

B"$6"#/- ��;�7����2����	 ��	 %�����	 ��	 ������	 ��	 ��&%��	 =����������	 ���	 ���&�%�
��&�������� � �������� '�� 5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �
������ �.����� ���������� ����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��
$�.��������'�������.��'��5���������'��������&������%�	
����������&������������
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�������$���������$������������'��%����
��%��������'������ ��+���� ��

�'�� ��%�����$��%��'�� ��##���� ��%$���� �,����� '����
��������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������
�����������'�����)��&������#�������'����%���������##���� ��� �������� ����)�'����+�����
�����������������'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��������		�7	4" %+ 											$4/1$- ���	��	"�
#+ ��������		�7	/" %+ 											$40144 ���		��	�
#4 ��������		�7	6" %+ 											$6#1$/ ���	�����
#/ ��������		�7	-" %+ 											$50164 ���� ����
#6 ��������		�7	3" %+ 											$06163 ���� �� �
#- ��������		�7	5" %+ 											+#51+6 �������
�

B"$6"#/3 ��;�7����2����	��	%�����	��	������	��	��&%��	=����������	&�����	���	���&�%�
��&��������� �������� '�� 5�������� '�� ������ ������ ���� �.�������� �������� �&���� �
������ �.����� ���������� ����� ��%$�������� ���� ��)����� �� 	�


� 9�/�%+��
$�.��������'�������.��'��5���������'��������&������%�	
����������&������������
%������6��������)�%��*��������%��B;-��;�������$���������$������������'��%����
��%��������'������ ��+���� ��

�'�� ��%�����$��%��'�� ��##���� ��%$���� �,����� '����
��������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������
�����������'�����)��&������#�������'����%���������##���� ��� �������� ����)�'����+�����
�����������������'��������.���)��������$�)�����������',���!����

#$ ��������		�7	/" %+ 											$-#1#6 ���������
#+ ��������		�7	6" %+ 											$-31#- ���������
#4 ��������		�7	-" %+ 											+#/13/ ������" �
#/ ��������		�7	3" %+ 											+$#13/ �������
�
#6 ��������		�7	5" %+ 											++61$0 ������	��

B"$6"#/5 �����1	 ��&%��	 ��	 �����	 �	 )�������1	 �%2���	 �	 ������	 ��	 &������1	 ��;��2�%�1
��$��������#�������$�����$�����'�������������������������'��5��������'�������������
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���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����� ��%$�������� ���
��)������� 	�


�9�/�%+��� $�.��������'����� ��.�� '�� 5���������$����� ����$��� ���
%����� ��%�������� �� +���� ��

� '�� ��%������ ��%$���� �M����� '����� ������������ �
��������� '��� ������� ���� %����� ��%�������� � �'� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��
��.�����%$�������������'M���!

#$ ��������		�7	4" %+ 											$##14+ ���������
#+ ��������		�7	/" %+ 											$#31$6 ���	�����
#4 ��������		�7	6" %+ 											$64143 ���	���"�
#/ ��������		�7	-" %+ 											$-0153 �������	�
#6 ��������		�7	3" %+ 											+$$1#+ ������	"�
#- ��������		�7	5" %+ 											++/1$4 ���������

B"$6"#/0 �����1	 ��&%��	 ��	 �����	 �	 )�������1	 �%2���	 �	 ������	 ��	 &������1	 ��;��2�%�1
��$������ �� #�������$�� ��� $����� '�� ������� ��.������� �������� '�� 5�������� '�� �����
������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����� ��%$�������
���� ��)�������	�


�9�/�%+���$�.��������'����� ��.��'��5���������$����� ����$��
����%����� ��%����������+������

�'����%��������%$���� �M�����'������������������
��������� '��� ������� ���� %����� ��%�������� � �'� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��
��.�����%$�������������'M���!��

#$ ��������		�7	4" %+ 											$/4105 ���	�����
#+ ��������		�7	/" %+ 											$661+6 ���	
��	�
#4 ��������		�7	6" %+ 											$061#$ ���������
#/ ��������		�7	-" %+ 											+$314$ ���������
#6 ��������		�7	3" %+ 											+6/13+ ���������
#- ��������		�7	5" %+ 											+3$1$# ����	�� �

B"$6"#6# �����1	 ��&%��	 ��	 �����	 �	 )�������1	 �%2���	 �	 ������	 ��	 &������1	 ��;��2�%�1
��$��������#�������$�����$�����'���������#�����'�������������'��5��������'�������
������ ���� �.�������� �������� �&���� �� ������ �.����� ���������� ����� ��%$�������
���� ��)�������	�


�9�/�%+���$�.��������'����� ��.��'��5���������$����� ����$��
����%����� ��%����������+������

�'����%��������%$���� �M�����'������������������
��������� '��� ������� ���� %����� ��%�������� � �'� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��
��.�����%$�������������'M����

#$ ��������		�7	4" %+ 											$4#166 ���	���	�
#+ ��������		�7	/" %+ 											$/#1/6 ���		�	��
#4 ��������		�7	6" %+ 											$541$+ ���� � ��
#/ ��������		�7	-" %+ 											+#4136 ���������
#6 ��������		�7	3" %+ 											+/+1/5 ������� �
#- ��������		�7	5" %+ 											+6310/ �������	�

B"$6"#6$  �;���2����	�	�������	��%%�	�����	���	����1	&�%�	�	�����%�����	��%%�	�����1
�������'��$������)�����������������$�'����'����'�����'�.����������$������ � ���$����
��������'�� 5��������'�� ������������ �����.�������� �������� �&������ �������.����
�����������������%$������������ ��)�������	�


�9�/�%+���$�.��������'�������.�
'��5���������'�����'�%��������.���#����

#$ ���	����		��������		�7	4" %� 												6#1-# ���
#+ ���	����	��������	�7	/A6A-" %� 												651#3 ���
#4 ���	�������	��������	�7	6�3" %� 												-$1/5 ���
#/ ���	�������	��������	�7	5�0" %� 											$6/15/ ���
#6 ���	�������	��������	�7	$#�$+" %� 											$3/1+# ���
#- ���	�������	���	)�������	���	)�����	=����������1	%�������	�	������	������%�" %� 												+61#6 ���

B"$6"#6+ ����%%�	 )�%�	��&�1	 ��	������	��%�����	��	 ��������1	 %��&9�22�	+6A4#A/#	�71
����&�������������)��������$���������$�������%�������%��������'����������+����'�
��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
��$�����$�.����$��.���'����%������6�%$������������������'��������������#�������'�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!��

#$ ��������	�7	6" %� 												0/14- ���������
#+ ��������	�7	-" %� 											$#+150 ������� �
#4 ��������	�7	3" %� 											$#51$$ ������ "�
#/ ��������	�7	5" %� 											$$4165 ����
�	��

B"$6"#64 ����%%�	 �����;�	 =����������	 �	 %�;�����	 �%%�	 �����1	 ��	 ������	 ��%�����	 ��
5�������������&�������������)��������$���������$�������%�������%��������'�����
����+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%�
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'�� $������ �� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� ��� ����������� '��� ������
����#�������'����%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'��
�����.���)��������$�)�����������',���!��

#$ %��&9�22�	�7	4#	��������	�7	5" %� 												5616/ ����
�� �
#+ %��&9�22�	�7	4#	��������	�7	$#" %� 											$4-1$0 ���	��	��
#4 %��&9�22�	�7	4#	��������	�7	$+" %� 											$4310+ ���	�����
#/ %��&9�22�	�7	4#	��������	�7	$6" %� 											$/$143 ���	���
�
#6 %��&9�22�	�7	/#	��������	�7	5" %� 											$631+6 ���	��"��
#- %��&9�22�	�7	/#	��������	�7	$#" %� 											$6510- ���	�����
#3 %��&9�22�	�7	/#	��������	�7	$+" %� 											$-#1-0 ���	���"�
#5 %��&9�22�	�7	/#	��������	�7	$6" %� 											$-/1$/ ���	
����

B"$6"#6/ ��������	�����	�	���	��)%����1	 %�����1	 ��	������	��%�����	��	 ��������1	)������
��$���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'�
��##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'�
��%������ 6�%$���� ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�� ��%������ ������� �)�'��
$������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!���

#$ ��7�������	�7	-#G4#G5" ��' 											$6$163 ����
����
#+ ��7�������	�7	-#G4#G$#" ��' 											$5/143 ����"�� �
#4 ��7�������	�7	-#G4#G$+" ��' 											+$3135 ���� �� �
#/ ��7�������	�7	-#G4#G$6" ��' 											+601+- ������
��
#6 ��7�������	�7	-#G/#G5" ��' 											$601#4 ������"	�
#- ��7�������	�7	-#G/#G$#" ��' 											$041#6 ����"�
��
#3 ��7�������	�7	-#G/#G$+" ��' 											$0+1/4 ����"��	�
#5 ��7�������	�7	-#G/#G$6" ��' 											++-1#0 ���
#0 ��7�������	�7	6#G6#G5" ��' 											+-3144 ������"��
$# ��7�������	�7	6#G6#G$#" ��' 											$5/143 ����"�� �
$$ ��7�������	�7	6#G6#G$+" ��' 											+$3135 ���� �� �
$+ ��7�������	�7	6#G6#G$6" ��' 											+6$1+# ������		�
$4 ��7�������	�7	-#G-#G5" ��' 											+04154 �������	�
$/ ��7�������	�7	-#G-#G$#" ��' 											+4410+ �������"�
$6 ��7�������	�7	-#G-#G$+" ��' 											+-3144 ������"��
$- ��7�������	�7	-#G-#G$6" ��' 											4##13/ ���������

B"$6"#66 ��������1	 �����;�	 �	 ���	 ��)%����	 �	 ��&%��	 ��&�1	 ��	 ������	 ��%�����	 ��
5���������)��������$����� ����$�������%�������%��������'����������+����'����%����
��$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$����
$�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!���

#$ ��7�������	�7	-#G4#G5" ��' 											$66165 ����
�
��
#+ ��7�������	�7	-#G4#G$#" ��' 											$5/143 ����"�� �
#4 ��7�������	�7	-#G4#G$+" ��' 											+$3135 ���� �� �
#/ ��7�������	�7	-#G4#G$6" ��' 											+6$1+# ������		�
#6 ��7�������	�7	-#G/#G5" ��' 											+04154 �������	�
#- ��7�������	�7	-#G/#G$#" ��' 											$0+1/4 ����"��	�
#3 ��7�������	�7	-#G/#G$+" ��' 											++615- �������	�
#5 ��7�������	�7	-#G/#G$6" ��' 											+601+- ������
��

B"$6"#6- ��������1	 �����;�	�	 ���	��)%����	=����������	�%%�	�����1	 ��	������	 ��%�����
'�� 5��������� )������ �� $����� ��� �$��� ���� %����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�
��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
��$�����$�.����$��.���'����%������6�%$������������������'��������������#�������'�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!���

#$ ��7�������	�7	-#G4#G5" ��' 											$--103 ���������
#+ ��7�������	�7	-#G4#G$#" ��' 											$031#6 ���� ����
#4 ��7�������	�7	-#G4#G$+" ��' 											+4#1/- ������ "�
#/ ��7�������	�7	-#G4#G$6" ��' 											+-4153 �������	�
#6 ��7�������	�7	-#G/#G5" ��' 											4#614- �������	�
#- ��7�������	�7	-#G/#G$#" ��' 											4##13/ ���������
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#3 ��7�������	�7	-#G/#G$+" ��' 											+3$10/ ������ ��
#5 ��7�������	�7	-#G/#G$6" ��' 											4+6106 ������ ��

B"$6"#63 ��������1	 �����;�	 �	 ���	 ��)%����	 	 ���	 ������2�	 ������%�	 �	 ��&%��	 ��&�1	 ��
$�������������'��5���������)��������$���������$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$������ �� $�����$�.��� �$��.���'�� ��%������6�%$���� ��� ����������� '���������� ���
#������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!���

#$ ��7�������	�7	6#G6#G5" ��' 											/-510- ���������
#+ ��7�������	�7	6#G6#G$#" ��' 											4$51#+ ���������
#4 ��7�������	�7	6#G6#G$+" ��' 											46$1// ���������
#/ ��7�������	�7	6#G6#G$6" ��' 											456150 ������
��
#6 ��7�������	�7	-#G-#G5" ��' 											/+-144 ���������
#- ��7�������	�7	-#G-#G$#" ��' 											45-1## ������
��
#3 ��7�������	�7	-#G-#G$+" ��' 											/$51+- ������ ��
#5 ��7�������	�7	-#G-#G$6" ��' 											/6$1-3 ���������
#0 ��7�������	�7	-#G-#G$6" ��' 											/6$1-3 ���������

B"$6"#65 ����%����	 	 ��	 ������	 ��%�����	 ��	  ��������1	 %��&9�22�	 �7	 4#	 %��&9�22�	 �
������ )������ �� $����� ��� �$��� ����%����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����
��$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$����
$�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!���

#$ )�%�	��&�	��������	�7	6" ��' 											$6-1$0 ������

�
#+ )�%�	��&�	��������	�7	-" ��' 											$3510- ���������
#4 )�%�	��&�	��������	�7	5" ��' 											$0#1/0 �������	�
#/ =����������	���	���&�%�	��9�&&����	��������	�7	6" ��' 											$301+4 ���������
#6 =����������	���	���&�%�	��9�&&����	��������	�7	-" ��' 											$-313+ �������
�
#- =����������	���	���&�%�	��9�&&����	��������	�7	5" ��' 											$301+4 ���������

������	��	��&%��	%���%�(	������	��	�������&���

B"$6"#60 ��;�7����2����	 ��	 %�����	 ��	 	 ������	 ��	 ��&%��	 C���%���	 %�����C	 )�%�	 ��&�1
$�.��������'�������.��'�������$�������� ���&�����	
�	���
��� ����&������������
$���������$������������'��%�������%��������'��������+������

�'����%�����$��%��'�
��##������%$�����,�����'�������������������������$���������&�����������)�%������
'����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�� ��%����� �
��##������� �������� ����)�'����+�����������������������'������ ��.���)��������$�)����
������',���!���

#$ ��������	�7	+" %� 												--1+$ ����	�
"�
#+ ��������	�7	4" %� 												531#0 ���	���	�
#4 ��������	�7	/" %� 											$#-1-5 ���	��
"�
#/ ��������	�7	6" %� 											$+3166 ����"����
#6 ��������	�7	-" %� 											$/51/# ���������
#- ��������	�7	5" %� 											$551+/ ����	����
#3 ��������	�7	$#" %� 											++0146 ����
�"��

B"$6"#-# ��;�7����2����	 	 �	 7������	 	 ,����	 �������7.	 ���	 C���%���	 %�����C1	 )�%�
������$�.��������'�������.��'�������$������������$������������'��%�������%��������
'��������+������

�'����%�����$��%��'����##������%$���� �,�����'����� ����������
���������$���������&�������� ���)�%�������'�����$��'������ ���#��������� �������������
'�����)��&������#�������'����%���������������������)�'���$�������)��������+����������
������������'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��������	��	�7	4" %+ 												341+0 ���������
#+ ��������	��	�7	/" %+ 												301-+ ������ ��
#4 ��������	��	�7	-" %+ 												0414/ ����
����
#/ ��������	��	�7	5" %+ 											$#6100 ������� �

B"$6"#-$ ��;�7����2����	 ���	 ��=����	 	 �	 ������	 	 ��	 ������	 	 C���%���	  �����C	
$�.�������� '����� ��.�� '�� �����$������� $����� ��� �$���� ��� ���)�%��*� �� +��������
'������� ��&������ '����� 45�� ��� ������������ %�������� '�� )��'�������� '�� $������ �
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$����� ���� %����� ��%�������� �� ;��� $����� ��� �����'���� ��%$���� �� ��%$������� ���
����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� '�� $��'������ ��� #�������� �� ��
�����%$������ #�������� %�'������ $������ .�#������ ��� ����������� '��� ������� ���
#������� '�� ��%����� �� ��##���� ��� ��������.�� $������� ��$�)������� � �� +������ ����
����������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ���	��=����	��	%���	��	�7"	-A5" %+ 												0615# ���������

B"$6"#-+ �������	 )�%�	 ��&�1	 ��	 ������	 	 C���%���	  �����C	 	 ���;�������	 ��%%�	 ��;�	 ��
�����$������$��%����$��'������������8'��%�����%��
���%�E��%��

�������$��
���� %����� ��%�������� '������ �� +���� �� '�� ��%����� ��$�� �	��� $�� %�� '�� ��##���� ��
�'������������)��'���'���$��������$�����$�.����$��.������%$������������������
�� ��������� '��� ������� ���� %����� ��%�������� ������ ��%������ �)�'�� � �'� ����� ����� �
%��������$��'��������.�����%$�������������'M���!��

#$ ��7�������	�7	5G+#" %� 												451+5 ����
�"��
#+ ��7�������	�7	$#G$6" %� 												431#+ ����	�	��
#4 ��7�������	�7	$#G+#" %� 												/414/ ������
��
#/ ��7�������	�7	$#G+6" %� 												6#10+ ���������
#6 ��7�������	�7	$#G4#" %� 												-#143 ������
��
#- ��7�������	�7	$6G+#" %� 												631+- ���	 �	��
#3 ��7�������	�7	$6G+6" %� 												-3145 ���	�����
#5 ��7�������	�7	$6G4#" %� 												3-1+4 ���	
����
#0 ��7�������	�7	+#G+#" %� 												-010$ ���		����
$# ��7�������	�7	+#G+6" %� 												5+16- ����"��	�
$$ ��7�������	�7	+#G4#" %� 												0-1/3 ���������

B"$6"#-4 ��;������22�	 ���	 =������������	 �������	 ��	 C���%���	  �����C	 	 ���;�������
'�������.��'�������$������

#$ ��	���	)�����" %� 													3160 ���
#+ ��	���		)����" %� 												$61$5 ���
#4 )�%�	��&�" %� 												$5105 ���
#/ =����������" %� 												+614# ���

������	��	�����;���	���&�

B"$6"#-/ �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� ��� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												-51/- ��� 	����
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												431$3 ���� �		�
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												/#1$$ ����	��
�

B"$6"#-6 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� 	
� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												431$3 ���� �		�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												401+0 ���������
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												401+0 ���������

B"$6"#-- �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� 	�� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												401+0 ���������
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												/+144 ������
��
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#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												/6153 ������� �

B"$6"#-3 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� ��� �%�� �������� 	
� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												/$16$ ����
��"�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												/6153 ������� �
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												6#1/+ ���������

B"$6"#-5 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� ��� �%�� �������� 	�� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												/61$3 �������	�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												/010+ ����
�
��
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												641+- ���������

B"$6"#-0 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� 	
� �%�� �������� 	
� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												/-155 ������	��
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												6#104 ������
��
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												661/5 ������
��

B"$6"#3# �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� 	
� �%�� �������� 	�� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												6$10/ ����"��
�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												6-1$0 ���������
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												60164 ������� �

B"$6"#3$ �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� ��� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												/010+ ����
�
��
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												64103 �������
�
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												6516+ ����	����

B"$6"#3+ �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� �"� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												64103 �������
�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												6516+ ����	����
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												-+163 ���������

B"$6"#34 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
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%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� 	
� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												631## ������"��
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												-$16- ����
����
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												-61-# ����"�
"�

B"$6"#3/ �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� �
� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												3+1$5 ���������
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												3-13/ ����	����
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												5$15# ����
����

B"$6"#36 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&�������� � �%�� �������� ����%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												641+- ���������
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												6516+ ����	����
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												-+163 ���������

B"$6"#3- �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� ��� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												631## ������"��
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												-+163 ���������
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												-31$+ ���� �		�

B"$6"#33 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� 	
� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												-31$+ ���� �		�
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												341$0 ���������
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												331+/ ����	����

B"$6"#35 �������	 �����	 ��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	���	 ���%�22�2����	��&%��
%����$��'��� �� �������� ������������ ���&����� �
� �%�� �������� �
� �%�� ����&����� �
�����������$�����������'�������)�������� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���� �,�����'������������������
���������'��������������%�������%�����������������%�������)�'���$�������)������������
������������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ �����	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												53153 ���	"����
#+ �����	=����������	�	)�����	)�%�	��&�" %� 												041/4 ���	�� ��
#4 �����	�	)�����	=����������" %� 												041/4 ���	�� ��

B"$6"#30 ��;�7����2����	 ��	 ����	 ��7���1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1
�������#���������'��'�.����'�%��������	
E	
���	
E�
����
E�
����
E�
��%�� ����$��
���� %����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��
�'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%�����
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6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%�������'����
$��'���������#�����������������������'�����)��&������#�������'����%���������������)�'��
$������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!������

#$ ��������	+14	�7" %+ 												5$16/ ����
����
#+ ��������	+13	�7" %+ 												5/145 ���	�����
#4 ��������	413	�7" %+ 												0013/ �������	�
#/ ��������	6	�7" %+ 											$#51#- ����
�
��
#6 ��������	-	�7" %+ 											$$41-4 ���	"����
#- ��������	3	�7" %+ 											$$316/ ���	��	��
#3 ��������	5	�7" %+ 											$+41$# ���	 ����
#5 ��������	$#	�7" %+ 											$44134 ���	�����

B"$6"#5# ��;�7����2����	��	=���%�	=����������	���	=����	%�����1	��	������	=�����	��
D���.���� D����� ���&����� �
��
� �%�� ����&����� �� ������ ��� �$��� ���� %����
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
�,�����'�������������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'��������
#��������� ��� ����������� '��� �������� ������� �)�'��� $������� )������ �� +������ ����
������������'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	6	�7" %+ 												641+3 ����
��"�
#+ ��������	-	�7" %+ 												531#3 ���� ����
#4 ��������	3	�7" %+ 												0/16$ ���������
#/ ��������	5	�7" %+ 												061-3 ���������
#6 ��������	$#	�7" %+ 											$#$1-# ������"	�
#- ��������	$+	�7" %+ 											$$#130 ������"��
#3 ��������	$6	�7" %+ 											$$3155 ������"
�

B"$6"#5$ ��;�7����2����	 ��	 =���%�	 =����������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���
D����� ���&����� �
��
� �%�� ����&����� �� ������ ��� �$��� ���� %����� ��%�������
'������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������� �����)��'��
+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$�����,�����'����
��������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������
�����������'��� �������� ������� �)�'���$������� )��������+����������� ������������'��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	6	�7" %+ 												551#5 ������""�
#+ ��������	-	�7" %+ 												0/1$6 �������
�
#4 ��������	3	�7" %+ 											$#+1-$ ���������
#/ ��������	5	�7" %+ 											$#61-/ ����	��	�
#6 ��������	$#	�7" %+ 											$$#13# ������
��

B"$6"#5+ ��;�7����2����	 ��	 =���%�	 ��������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	�����;���	���&�1
���&������
��
��%������&�����������������$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$������ �� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������
���������$���������&�������� ���)�%�������'�����$��'������ ���#��������� �������������
'�������������������)�'���$�������)��������+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!������

#$ ��������	6	�7" %+ 												0013+ ���������
#+ ��������	-	�7" %+ 											$#$16/ ���������
#4 ��������	3	�7" %+ 											$#01$0 ������� �
#/ ��������	5	�7" %+ 											$$+1++ ����
��	�
#6 ��������	$#	�7" %+ 											$$-163 ���	��� �
#- ��������	$+	�7" %+ 											$+6163 ���	��"��
#3 ��������	$6	�7" %+ 											$431$# ���	 ����

B"$6"#54 ��;�7����2����	 ��	 ����	 ��7���1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1
�������� #��������� �$����������'�� '�.���� '�%�������� 	
E	
� �� 	
E�
� �� �
E�
� �� �
E�

�%�� ��� �$��� ����%����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $��%�� '�
��##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'�
��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�
��%���������������)�'���$�������)��������+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!�������

#$ ��������	+14	�7" %+ 												041/0 ���	�� ��
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#+ ��������	+13	�7" %+ 												041/0 ���	�� ��
#4 ��������	413	�7" %+ 											$$$145 ���	"�
��
#/ ��������	6	�7" %+ 											$$013# ���	 ����
#6 ��������	-	�7" %+ 											$+6133 ���	��"��
#- ��������	3	�7" %+ 											$+51-3 ���	�� 
�
#3 ��������	5	�7" %+ 											$46136 ���	�����
#5 ��������	$#	�7" %+ 											$//15- ���	�� 	�

B"$6"#5/ ��;�7����2����	 ��	 ����	 ��7���1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1
#�����'����#���������'��'�.����'�%��������	
E	
���	
E�
� ���
E�
����
E�
��%�� ��
�$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##������
�'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%�����
6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%�������'����
$��'���������#�����������������������'�����)��&������#�������'����%���������������)�'��
$������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!�������

#$ ��������	+14	�7" %+ 												0-164 ���	��""�
#+ ��������	+13	�7" %+ 												001#- ���	��		�
#4 ��������	413	�7" %+ 											$$/1/$ ���	 ��
�
#/ ��������	6	�7" %+ 											$++13/ ���	��� �
#6 ��������	-	�7" %+ 											$+515$ ���	��		�
#- ��������	3	�7" %+ 											$4$13# ���	��
��
#3 ��������	5	�7" %+ 											$43135 ���	�����
#5 ��������	$#	�7" %+ 											$/310# ���	��	��

B"$6"#56 ��;�7����2����	 ��	 ����	 ��7���1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1
�$�������#��������� '�� '�.���� '�%�������� 	
E	
� �� 	
E�
� �� �
E�
� �� �
E�
� �%�� ��
�$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##������
�'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%�����
6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%�������'����
$��'���������#�����������������������'�����)��&������#�������'����%���������������)�'��
$������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����� �����
',���!�������

#$ ��������	413	�7" %+ 											$+5165 ���	��	��
#+ ��������	6	�7" %+ 											$431/$ ���	�����
#4 ��������	-	�7" %+ 											$/+105 ���		� 	�
#/ ��������	3	�7" %+ 											$/6153 ���	�����
#6 ��������	5	�7" %+ 											$6+1/6 ���		����
#- ��������	$#	�7" %+ 											$-41#5 ���	��
 �

B"$6"#5- ��;�7����2����	 ��������	 	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1	 %�����	 1
#��������� ���&�����	
��
��%�� ���&�������������� ����$�������%�������%�������
'������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������� �����)��'��
+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$�����,�����'����
��������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������
�����������'�����)��&������#�������'����%���������������)�'���$�������)��������+�����
�����������������'��������.���)��������$�)�����������',���!�������

#$ ��������	+14	�7" %+ 												-31$5 ���� ����
#+ ��������	+13	�7" %+ 												-013$ ������"��
#4 ��������	413	�7" %+ 												5/156 ������"��
#/ ��������	6	�7" %+ 												04140 ������ "�
#6 ��������	-	�7" %+ 												001/- ����	����
#- ��������	3	�7" %+ 											$#4153 ������
"�
#3 ��������	5	�7" %+ 											$4+13+ ���	��"��
#5 ��������	$#	�7" %+ 											$$5166 ���	"��"�

B"$6"#53 ��;�7����2����	 ��������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1	 %�����1
#����������$���������� ���&�����	
��
��%�� ���&�������������� ����$�������%����
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
�,�����'�������������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'��������
#��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�� ��%������ � ������� �)�'��� $������
)��������+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!�������

#$ ��������	+14	�7" %+ 												351-$ ������ "�
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#+ ��������	+13	�7" %+ 												5$16/ ����
����
#4 ��������	413	�7" %+ 												5/156 ������"��
#/ ��������	6	�7" %+ 												04140 ������ "�
#6 ��������	-	�7" %+ 												001/- ����	����
#- ��������	3	�7" %+ 											$#4153 ������
"�
#3 ��������	5	�7" %+ 											$+#163 ���	"��
�
#5 ��������	$#	�7" %+ 											$4#1-0 ���	��	��

B"$6"#55 ��;�7����2����	 ��������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1
#�����'�����#������������&�����	
��
��%�����&������������������$�������%����
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
�,�����'�������������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'��������
#��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�� ��%������ � ������� �)�'��� $������
)��������+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!�������

#$ ��������	+14	�7" %+ 												5$16/ ����
����
#+ ��������	+13	�7" %+ 												5/1/5 ���	��� �
#4 ��������	413	�7" %+ 												001+4 �������"�
#/ ��������	6	�7" %+ 											$#5163 ���	���	�
#6 ��������	-	�7" %+ 											$$/1$/ ���	"����
#- ��������	3	�7" %+ 											$$3144 ���	��	"�
#3 ��������	5	�7" %+ 											$+41-$ ���	 �"
�
#5 ��������	$#	�7" %+ 											$44134 ���	�����

B"$6"#50 ��;�7����2����	 ��������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1	 ��������1
#��������� ���&�����	
��
��%�� ���&�������������� ����$�������%�������%�������
'������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������� �����)��'��
+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$�����,�����'����
��������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������
�����������'�����)��&������#�������'����%���������������)�'���$�������)��������+�����
�����������������'��������.���)��������$�)�����������',���!�������

#$ ��������	413	�7" %+ 											$$/1+# ���	 ����
#+ ��������	6	�7" %+ 											$++13/ ���	��� �
#4 ��������	-	�7" %+ 											$+515$ ���	��		�
#/ ��������	3	�7" %+ 											$4$13# ���	��
��
#6 ��������	5	�7" %+ 											$43135 ���	�����

B"$6"#0# ��;�7����2����	 ��	 �9�������%%�	 �������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���
D���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'�
��##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'�
��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�
��%���������������)�'���$�������)��������+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!�������

#$ ��������	+A4	�	/A-	�7" %+ 												-$164 ����	�"
�
#+ ��������	-A5	�7" %+ 												--153 �������"�
#4 ��������	5A$#	�7" %+ 												3$1#4 ����"�� �

B"$6"#0$ ��;�7����2����	 ��	 �9�������%%�	 �>�������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���
D���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'�
��##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'�
��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�
��%���������������)�'���$�������)��������+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!�������

#$ ��������	$16A+A4	�7" %+ 												3413# �������
�
#+ ��������	/A-	�7" %+ 												501-6 ������	��
#4 ��������	-A5	�7" %+ 											$#/10$ ����	� ��
#/ ��������	5A$#	�7" %+ 											$$+15/ ����
����

B"$6"#0+ ��;�7����2����	 ��	 �9�������%%�	 �������	 ��������1	 ��	 ������	 =�����	 ��
D���.����D���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	�
$��%��'�� ��##���� ����'������� �����)��'���+����,����%��'��$������ �� $����� $�.��
�$��.���'����%������6�%$�����,�����'�������������������������$���������&�������
��� )�%�������'����� $��'������ ��� #��������� ��� �����������'����� )��&������#�������'�
��%���������������)�'���$�������)��������+�����������������������'��������.���)�����
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��$�)�����������',���!�������
#$ ��������	+A4	�7" %+ 												661#3 �������
�
#+ ��������	/A-	�7" %+ 												531$0 ���� �	��
#4 ��������	-A5	�7" %+ 											$#$1-4 ������"��
#/ ��������	5A$#	�7" %+ 											$$+15/ ����
����

B"$6"#04 ��;�7����2����	 ��	 �9�������%%�	 �������	 ��������1	 ��	 ������	 =�����	 ��
D���.����D���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	�
$��%��'�� ��##���� ����'������� �����)��'���+����,����%��'��$������ �� $����� $�.��
�$��.���'����%������6�%$�����,�����'�������������������������$���������&�������
��� )�%�������'����� $��'������ ��� #��������� ��� �����������'����� )��&������#�������'�
��%���������������)�'���$�������)��������+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!�������

#$ ��������	+A4	�7" %+ 												301-5 ���������
#+ ��������	/A-	�7" %+ 											$$41/+ ���	"����
#4 ��������	-A5	�7" %+ 											$4#1+3 ���	��� �
#/ ��������	5A$#	�7" %+ 											$//164 ���	��  �

B"$6"#0/ ��;�7����2����	��	��=����	��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	��7�������
"E"/�
E�
� �%�� ���� )������ .����� �� $������������� '�� ��.�� �� )����� �������� �� �$�����
$����� ��� �$��� �'� ��&�� ������������ ��� ������������ %�������� '�� )��'�������� '�
$��������$����� ��� ������'����##�����������%����� �'�����'������$������'���� ��%
$�%�����������������������%�������$���	��������+������*�%���%��'���
�2�/%+��;��
$����� ��� �����'���� ��%$���� �� ��%$������� ���� ����� '����� ����������� ������� �
$���������&��������'��$��'���������#������������������%$������#��������%�'�����
$������ .�#������ ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��
��������.�� $������� ��$�)������� ���� ������ ',��+��� �� �������� �� +������ ����
����������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ /A-	�7" %+ 												361-6 ����"����
#+ -A5	�7" %+ 												501#4 ����
��	�

B"$6"#06 ��;�7����2����	 ��	 ��=����	 ��������1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1
'�%��������"E"/�
E�
��%������)������.�������$�������������'����.����)��������������
�$������$����� ����$����'���&�� ������������ ��� ������������%��������'�� )��'�������
'��$��������$����� ��� ������'�� ��##�����������%����� �'�����'������$������'���� 
�%�$�%�����������������������%�������$���	��������+������*�%���%��'���
�2�/%+�
;���$�������� �����'������%$��������%$����������������'������������������������
$���������&��������'��$��'���������#������������������%$������#��������%�'�����
$������ .�#������ ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��
��������.�� $������� ��$�)������� ���� ������ ',��+��� �� �������� �� +������ ����
����������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ ��������	/A-	�7" %+ 												0$1/0 ������"	�
#+ -A5	�7" %+ 											$#3155 ������  �

B"$6"#0- ����%%�	 %�����1	 ��	 ������	 =�����	 ��	 �����;���	 ���&�1	 %��&9�22�	 +6A4#A/#
�%�� ����&������������� )��������$����� ����$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$������ �� $�����$�.��� �$��.���'�� ��%������6�%$���� ��� ����������� '���������� ���
#������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!�������

#$ ��������	6	�7" %+ 												3/153 ���������
#+ ��������	-	�7" %+ 												3315# ������ ��
#4 ��������	3	�7" %+ 												5+1-$ ���������
#/ ��������	5	�7" %+ 												5616/ ����
�� �
#6 ��������	$#	�7" %+ 												50150 ����"�		�
#- ��������	$+	�7" %+ 											$#$15+ ������"��
#3 ��������	$6	�7" %+ 											$$#1/+ ���������

B"$6"#03 ����%%�	 �����;�1	 =����������	 �	 %�;�����	 �%%�	 �����1	 ��	 ������	 =�����	 ��
D���.����D���������&�������������)��������$���������$�������%�������%�������
'������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������� �����)��'��
+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$�����������������
'��� ������� ���� #������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )������ �� +������ ����
������������'��������.���)��������$�)�����������',���!�������

#$ %��&9�22�	4#	�71	��������	5	�7" %� 											$##10- ���	�� ��
#+ %��&9�22�	4#	�71	��������	$#	�7" %� 											$#+1/5 ���	���"�
#4 %��&9�22�	4#	�71	��������	$+	�7" %� 											$#4100 ���	��
	�
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#/ %��&9�22�	4#	�71	��������	$6	�7" %� 											$#31#4 ���	�����
#6 %��&9�22�	/#	�71	��������	5	�7" %� 											$#31#4 ���	�����
#- %��&9�22�	/#	�71	��������	$#	�7" %� 											$#5166 ���	��
	�
#3 %��&9�22�	/#	�71	��������	$+	�7" %� 											$$+15$ ���		����
#5 %��&9�22�	/#	�71	��������	$6	�7" %� 											$$61-4 ���	�����

B"$6"#05 ����%%�	�����;�1	)�%�	��&�1	��	������	=�����	��	�����;���	���&�1	%��&9�22�
��������)��������$����� ����$�������%�������%��������'����������+����'����%����
��$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$����
$�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!�������

#$ %��&9�22�	4#	�71	��������	5	�7" %� 												5014+ ���	 �� �
#+ %��&9�22�	4#	�71	��������	$#	�7" %� 												0#15/ ���	 ��
�
#4 %��&9�22�	4#	�71	��������	$+	�7" %� 												0+14- ���	 �
��
#/ %��&9�22�	4#	�71	��������	$6	�7" %� 												06140 ���	�����
#6 %��&9�22�	/#	�71	��������	5	�7" %� 												06140 ���	�����
#- %��&9�22�	/#	�71	��������	$#	�7" %� 												0-13$ ���	��"��
#3 %��&9�22�	/#	�71	��������	$+	�7" %� 											$##10- ���	�� ��
#5 %��&9�22�	/#	�71	��������	$6	�7" %� 											$#4100 ���	��
	�

B"$6"#00 ��������	 �����	 �	 ���	 ��)%����1	 %�����1	 ��	 ������	 =�����	 ��	�����;���	���&�1
)��������$���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$�
%�� '�� ��##���� ��� �'������� �����)��'��� +����,����%�� '�� $������ �� $����� $�.��
�$��.���'����%������6�%$������������������'��������������#�������'����%������������
�)�'��� $������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!��������

#$ ��7�������	-#G4#G5	�7" ��' 											$4-14- ���������
#+ ��7�������	-#G4#G$#	�7" ��' 											$-61++ ���������
#4 ��7�������	-#G4#G$+	�7" ��' 											$0/163 ����"�
��
#/ ��7�������	-#G4#G$6	�7" ��' 											+4$1## ������ ��
#6 ��7�������	-#G/#G5	�7" ��' 											$/+10- ����
����
#- ��7�������	-#G/#G$#	�7" ��' 											$3+14# ������
 �
#3 ��7�������	-#G/#G$+	�7" ��' 											+#$1-6 ���� � ��
#5 ��7�������	-#G/#G$6	�7" ��' 											+451#5 ���������
#0 ��7�������	6#G6#G5	�7" ��' 											$-61++ ���������
$# ��7�������	6#G6#G$#	�7" ��' 											$0/163 ����"�
��
$$ ��7�������	6#G6#G$+	�7" ��' 											++410+ �������"�
$+ ��7�������	6#G6#G$6	�7" ��' 											+-$14- �������"�
$4 ��7�������	-#G-#G5	�7" ��' 											+#513/ ���� ��"�
$/ ��7�������	-#G-#G$#	�7" ��' 											+451#5 ���������
$6 ��7�������	-#G-#G$+	�7" ��' 											+-31/4 ������"��
$- ��7�������	-#G-#G$6	�7" ��' 											4$$10- ������
��

B"$6"$## ��������	�����;�	�	���	��)%����1	%�����1	��	������	=�����	��	�����;���	���&�1
)��������$���������$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$�
%�� '�� ��##���� ��� �'������� �����)��'��� +����,����%�� '�� $������ �� $����� $�.��
�$��.���'����%������6�%$������������������'��������������#�������'����%������������
�)�'��� $������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!��������

#$ ��7�������	-#G4#G5	�7" ��' 											$-61++ ���������
#+ ��7�������	-#G4#G$#	�7" ��' 											$0/163 ����"�
��
#4 ��7�������	-#G4#G$+	�7" ��' 											++410+ �������"�
#/ ��7�������	-#G4#G$6	�7" ��' 											+-$14- �������"�
#6 ��7�������	-#G/#G5	�7" ��' 											$3+14# ������
 �
#- ��7�������	-#G/#G$#	�7" ��' 											+#$1-6 ���� � ��
#3 ��7�������	-#G/#G$+	�7" ��' 											+4$1## ������ ��
#5 ��7�������	-#G/#G$6	�7" ��' 											+-31/4 ������"��

B"$6"$#$ ��������	�����;�	�	���	��)%����1	=����������	�%%�	�����1	��	������	=�����	��
D���.����D����� )������ �� $����� ��� �$��� ����%����� ��%�������� '������ �� �� +���� '�
��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
��$�����$�.����$��.���'����%������6�%$������������������'��������������#�������'�
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��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!��������

#$ ��7�������	-#G4#G5	�7" ��' 											$3-146 ����"�"��
#+ ��7�������	-#G4#G$#	�7" ��' 											+#613# ���� ����
#4 ��7�������	-#G4#G$+	�7" ��' 											+461#6 ���������
#/ ��7�������	-#G4#G$6	�7" ��' 											+3$1/5 ������ ��
#6 ��7�������	-#G/#G5	�7" ��' 											$5/1/6 ����"�� �
#- ��7�������	-#G/#G$#	�7" ��' 											+$415# ���� ����
#3 ��7�������	-#G/#G$+	�7" ��' 											+/+1$4 ���������
#5 ��7�������	-#G/#G$6	�7" ��' 											+30165 ���������

B"$6"$#+ ��������	 �����;�	 �	 ���	 ��)%����	 ���	 ������2�	 ������%�1	 %�����1	 ��	 ������
#������'��D���.����D�����)��������$���������$�������%�������%��������'���������
+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$������ �� $�����$�.��� �$��.���'�� ��%������6�%$���� ��� ����������� '���������� ���
#������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��
��.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ ��7�������	6#G6#G5	�7" ��' 											+-31/4 ������"��
#+ ��7�������	6#G6#G$#	�7" ��' 											+0-135 ������	��
#4 ��7�������	6#G6#G$+	�7" ��' 											4+31$/ ������ "�
#/ ��7�������	6#G6#G$6	�7" ��' 											4-+16- ���������
#6 ��7�������	-#G-#G5	�7" ��' 											4+31$/ ������ "�
#- ��7�������	-#G-#G$#	�7" ��' 											4661/5 ���������
#3 ��7�������	-#G-#G$+	�7" ��' 											45615/ ������
��
#5 ��7�������	-#G-#G$6	�7" ��' 											/$61$5 ������ ��

B"$6"$#4 ��������	 �����;�	 �	 ���	 ��)%����	 ���	 ������2�	 ������%�1	 =����������	 �%%�
$������ ��� $����� #������ '�� D���.���� D����� )������ �� $����� ��� �$��� ���� %����
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
��������������'��������������#�������'����%��������������)�'���$�������)��������+�����
�����������������'��������.���)��������$�)�����������',���!��������

#$ ��7�������	6#G6#G5	�7" ��' 											+5+1-$ ���������
#+ ��7�������	6#G6#G$#	�7" ��' 											4$$10- ������
��
#4 ��7�������	6#G6#G$+	�7" ��' 											4/+14+ ���������
#/ ��7�������	6#G6#G$6	�7" ��' 											43313/ ���������
#6 ��7�������	-#G-#G5	�7" ��' 											4/+14+ ���������
#- ��7�������	-#G-#G$#	�7" ��' 											43#1-- ������	��
#3 ��7�������	-#G-#G$+	�7" ��' 											/##1## ���������
#5 ��7�������	-#G-#G$6	�7" ��' 											/+0146 ���������

B���%��	%�;���	��%%�
���

B"$6"$#/ ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������%�����������'�$�� ���$�.��'������.��*!���
�	

�D$��� )���������� ���&����
	
/�
/�
��%������&������������� ����$�������%�������%��������'����������+����'�
��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
�� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �
$���������&�������� ���)�%�������'�����$��'������ ���#��������� ��������������'���������
�������� �������'�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )�������� +������ ����� ���������� �
'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	+	�7" %+ 												3#156 ������	��
#+ ��������	4	�7" %+ 												541-5 ���� ��	�
#4 ��������	/	�7" %+ 												55106 �������	�
#/ ��������	6	�7" %+ 											$##13+ ����	�	��
#6 ��������	-	�7" %+ 											$$4153 ���	"����
#- ��������	5	�7" %+ 											$4$16/ ���	���	�

B"$6"$#6 ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 	7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������%�����������'�$�� ���$�.��'������.��*!���
�	

�D$��� )���������� ���&����
	
/�
/�
��%�� ����&�������%������ ����$�������%�������%��������'����������+����'�
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��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
�� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �
$���������&�������� ���)�%�������'�����$��'������ ���#��������� ��������������'���������
�������� �������'�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )�������� +������ ����� ���������� �
'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	+	�7" %+ 												3-1$+ ����	�"	�
#+ ��������	4	�7" %+ 												531-4 ���������
#4 ��������	/	�7" %+ 												0-154 ����	�	��
#/ ��������	6	�7" %+ 											$#51-$ ���	�����
#6 ��������	-	�7" %+ 											$+613+ ���	��"��
#- ��������	5	�7" %+ 											$/4143 ���	�����

B"$6"$#- ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������%�����������'�$�� ��� $�.��'������.��*!� ��
�	

�D$��� )���� ������ ������� ��
+������ ������ ���&����� 	
/�
/�
� �%�� ����&����� �� %������ ��� �$��� ���� %����
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
�,�����'�������������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'��������
#��������� ��� ����������� '��� ������� ���� ���� ������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������
)��������+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	+	�7" %+ 												5/1#$ ���	�� ��
#+ ��������	4	�7" %+ 												001+# �������"�
#4 ��������	/	�7" %+ 											$#01-- ���	"��"�
#/ ��������	6	�7" %+ 											$+/1/# ���	�����
#6 ��������	-	�7" %+ 											$45106 ���	���"�
#- ��������	5	�7" %+ 											$63156 ���	��  �

B"$6"$#3 ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������ %����������� '�$�� ��� $�.�� '�� ����.��*!� ��
�	

� D$��� #�����'����
���&�����	
/�
/�
��%������&�����������������$�������%�������%��������'�������
��+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$������ �� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������
���������$���������&�������� ���)�%�������'�����$��'������ ���#��������� �������������
'��� ������� ���� ���� ������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )������ �� +������ ����
������������'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	+	�7" %+ 												3-1$+ ����	�"	�
#+ ��������	4	�7" %+ 												531-4 ���������
#4 ��������	/	�7" %+ 												0/1+# ���������
#/ ��������	6	�7" %+ 											$#31+0 ����
�	"�
#6 ��������	-	�7" %+ 											$$01$/ ���	 �	 �
#- ��������	5	�7" %+ 											$4-15# ���	���	�

B"$6"$#5 ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������ %����������� '�$�� ��� $�.�� '�� ����.��*!� ��
�	

� D$��� #�����'����
���&�����	
/�
/�
��%������&�������%����������$�������%�������%��������'�������
��+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'�
$������ �� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������
���������$���������&�������� ���)�%�������'�����$��'������ ���#��������� �������������
'��� ������� ���� ���� ������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )������ �� +������ ����
������������'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	+	�7" %+ 												5$145 ����
� 
�
#+ ��������	4	�7" %+ 												0+155 �������	�
#4 ��������	/	�7" %+ 											$#+1$# ����
����
#/ ��������	6	�7" %+ 											$$4153 ���	"����
#6 ��������	-	�7" %+ 											$4#105 ���	��"
�
#- ��������	5	�7" %+ 											$/51-/ ���	�����

B"$6"$#0 ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'��������%�����������'�$�����$�.��'������.��*!���
�	

�D$���#�����'��������������
+������ ������ ���&����� 	
/�
/�
� �%�� ����&����� �� %������ ��� �$��� ���� %����
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
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�,�����'�������������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'��������
#��������� ��� ����������� '��� ������� ���� ���� ������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������
)��������+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	+	�7" %+ 												5-1-/ ���	"�"��
#+ ��������	4	�7" %+ 											$#41/$ ����
�	
�
#4 ��������	/	�7" %+ 											$$/1-# ���	 �	��
#/ ��������	6	�7" %+ 											$+01-3 ���	��
��
#6 ��������	-	�7" %+ 											$/61/6 ���		����
#- ��������	5	�7" %+ 											$5-1-- ����"����

B"$6"$$# ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������%�����������'�$�� ���$�.��'�� ����.��*!���
�	

�D$��� ��.������� $��������
���&����� 	
/�
/�
� �%�� ����&����� .���#���� �
��
� �%�� �������� ��� '��� ����
�������'������� ����$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$�
%�� '�� ��##���� ��� �'������� �����)��'��� +����,����%�� '�� $������ �� $����� $�.��
�$��.���'����%������6�%$�����,�����'�������������������������$���������&�������
���)�%�������'�����$��'���������#��������� ��������������'�������������������������'�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!������

#$ ��������	/	�7" %+ 											$#41/$ ����
�	
�
#+ ��������	6	�7" %+ 											$+#1/6 ���	��� �
#4 ��������	-	�7" %+ 											$4316- ���	���	�
#/ ��������	5	�7" %+ 											$551$$ ����"�	 �

B"$6"$$$ ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������%�����������'�$�� ���$�.��'�� ����.��*!���
�	

�D$��� ��.������� $��������
���&�����	
/�
/�
��%������&�����.���#�����
��
��%�����$���������������������'��
����� �������'������� ����$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	�
$��%��'�� ��##���� ����'������� �����)��'���+����,����%��'��$������ �� $����� $�.��
�$��.���'����%������6�%$�����,�����'�������������������������$���������&�������
���)�%�������'�����$��'���������#��������� ��������������'�������������������������'�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!������

#$ ��������	/	�7" %+ 											$#-1-5 ���	��	"�
#+ ��������	6	�7" %+ 											$+613+ ���	��"��
#4 ��������	-	�7" %+ 											$/$16# ���		����
#/ ��������	5	�7" %+ 											$001// ���� �	��

B"$6"$$+ ��;�7����2����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 7������	 �
1
���)�%���������%���;�������$�.��������'����,��������.�����������������������
'�� ������%�����������'�$�� ���$�.��'�� ����.��*!���
�	

�D$��� ��.������� $��������
����������)���������+���������������&�����	
/�
/�
��%������&�����.���#�����
��
��%�
����$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##���
��� �'������� �����)��'��� +����,����%�� '�� $������ �� $����� $�.��� �$��.��� '�
��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��
)�%������� '����� $��'������ ��� #��������� ��� ����������� '��� ������� ���� ���� ������� '�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!������

#$ ��������	/	�7" %+ 											$$$14$ ���	"�
��
#+ ��������	6	�7" %+ 											$+01-3 ���	��
��
#4 ��������	-	�7" %+ 											$/51#5 ���	�����
#/ ��������	5	�7" %+ 											++$1## ���������

B"$6"$$4 ����%����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 %��&9�22�	 4#	 �71
����&�������������)��������$���������$�������%�������%��������'����������+����'�
��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
��$�����$�.����$��.���'����%������6�%$������������������'��������������#�������'�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!��������

#$ ��������	6	�7" %� 											$+51+5 �������"�
#+ ��������	-	�7" %� 											$451/# ����"�
��
#4 ��������	5	�7" %� 											$/516+ ������"	�

B"$6"$$/ ����%����	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 %��&9�22�	 /#	 �71
����&�������������)��������$���������$�������%�������%��������'����������+����'�
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��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
��$�����$�.����$��.���'����%������6�%$������������������'��������������#�������'�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!��������

#$ ��������	6	�7" %� 											$451/# ����"�
��
#+ ��������	-	�7" %� 											$/516+ ������"	�
#4 ��������	5	�7" %� 											$-513- ������"
�

B"$6"$$6 ��������	 ��	 =���%��	 %�;���	 ��%%�
���1	 ��	 ���7�	 ���%��1	 ��7�������	 4#G6#	 �
�
E�
��%��)��������$���������$�������%�������%��������'����������+����'����%����
��$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$��������$����
$�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�
��%��������������)�'���$�������)��������+�����������������������'������ ��.���)�����
��$�)�����������',���!��������

#$ ��������	6	�7" ��' 											$46153 �������
�
#+ ��������	-	�7" ��' 											$6-1$$ ����
�
��
#4 ��������	5	�7" ��' 											$3-146 ����"�"��

���)���

B"$6"$$- ��;�7����2����	 ��	 ��=����	��	���)���1	 ���	 )�����	;����	�	�����	������%�	��
��.����)����������������$������������%������%������6��������)�%��*��������%��B;-
�;����	��$���������$����'���&�����������������������������%��������'��)��'�������
'��$��������$����� � ��� ������'����##�����������%����� �'�����'������$������'���� 
�%�$�%�����������������������%�������$���	��������+������*�%���%��'���
�2�/%+�
;���$�������� �����'������%$��������%$����������������'������������������������
$���������&��������'��$��'���������#������������������%$������#��������%�'�����
$������ .�#������ ��� ����������� '��� ������� ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��
��������.�� $������� ��$�)������� ���� ������ ',��+��� �� �������� �� +������ ����
����������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!��

#$ /A-	�7" %+ 												301+/ �������"�
#+ -A5	�7" %+ 												5-165 ������
"�
#4 5A$#	�7" %+ 												041#5 ���	��"��
#/ $#A$+	�7" %+ 											$#-153 ���	���"�
#6 ��;������22�	���	��&�%%�����	���	&�����	���	=���7�	�	&����&%��	��%����" %+ 													-1/0 ���	��	��

B"$6"$$3 ��;�7����2����	 ��	 ��=����	 ��	 7��7�	 =�����	 ��	 �������1	 7������	 �
	 ��
���)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;� ���	�� $����� ��� �$��� �'� ��&�� ������������ ��
������������ %�������� '�� )��'������� '�� $������ �� $���� ��� ������ '�� ��##��� �
������%����� �'����� '����� �$������ '�� �� � �%� $�%��������� �� ������ ���� ��%����
��$�� �	�� ������ +������*� %���%�� '�� �
� 2�/%+�� ;��� $����� ��� �����'���� ��%$���� �
��%$������� ���� ����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� '�� $��'������ ��
#������������������%$������#��������%�'������$������.�#������ ��������������'��
�����������#�������'����%���������##���������������.��$���������$�)����������������
',��+��� �� �������� �� +������ ����� ���������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!��

#$ /A-	�7" %+ 												5$10+ ����"����
#+ -A5	�7" %+ 												0#1+# ���������
#4 5A$#	�7" %+ 											$#$1-# ���	�����

B"$6"$$5 ��;������22�	 �%%�	 ��;�7����2����	 ��	 ��=����1	 ���	 �������2����	 �	 ����9�
�������������)����$�������������� %+ 													-1+6 ���

�

�

B"$6"$$0 ��;������22�	 �%%�	 ��;�7����2����	 ��	 ��=����1	 ���	 �������2����	 �	 ����	 ��
$�.������ %+ 												$#1/$ ���

�

�

B"$6"$+# ��;�7����	 ��	���)���	���&����	 ��	 %�����	�	��22�����	 ����&�%���1	 ���	�����
�������� '�� ��.��� $������ �'� �$��� ������� ��� �������%����� '����� �$������ '�� �� �%
������������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##����
������%����� �'����� ���%����� $�'��$����� '�� $������ �� $����� 6�%$���� �,����
'����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%������� '����� $��'������ ��
#��������� ��� ����������� '����� )��&�� ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��� ��������.�
$���������$�)�����������������',��+�������������� ��� �������� ����)�'����+����������
������������'��������.���)��������$�)�����������',���!�����

#$ ����	���7�%�1	��������	;����=�%�	��	+	�	6	�7" %+ 												6-14$ ������ 
�
#+ ����	�����%�1	��������	;����=�%�	��	$�	416	�7" %+ 												651#$ ����	�"
�
#4 ����	&�&����1	��������	;����=�%�	��	4	�	3	�7" %+ 												-015/ ����	����
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#/ ����	&�&����	�����%�1	��������	;����=�%�	��	$�	/16	�7" %+ 												-+13/ ����"�
��

B"$6"$+$ ��;�7����2����	 ��	 �������%%�	 ��	 ���)���	 �>�������	 �	 �������	 ���	 ��������
'��	����%���$�������������'����.�������������������$�����������'��������%������
�������'�����4�5������������%�����'������$������'�����%�������������%�������%�������
'������ ��	�
� 2��'�� ��%����� ��$���	��$��%��'�� ��##��� ��������%����� �'�������
%�����$�'��$�����'��$��������$�����6�%$�����,�����'������������������������
$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������������������'�����)��&�
���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��� ��������.�� $������� ��$�)������� ���� �����
',��+�����������������������������)�'����+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!���

#$ %��&9�22�	+#	�7" %+ 												0$15- ���	 �	
�
#+ %��&9�22�	+6	�7" %+ 												031+- ���	�����
#4 %��&9�22�	4#	�7" %+ 											$#+166 ���	�����
#/ %��&9�22�	46	�7" %+ 											$#/10- ���	��"
�
#6 %��&9�22�	/#	�7" %+ 											$$41-3 ���	���"�

B"$6"$++ ��;�7����2����	 ��	 �������%%�	 ��	 ���)���	 �>�������	 �	 �������	 ���	 ��������
'��	����%���$�������������'����.���� �������������$������ �����'�� ������%������
�������'�����4�5������������%�����'������$������'�����%�������������%�������%�������
'������ ��	�
� 2��'�� ��%����� ��$���	��$��%��'�� ��##��� ��������%����� �'�������
%�����$�'��$�����'��$��������$�����6�%$�����,�����'������������������������
$���������&�����������)�%�������'�����$��'���������#�����������������������'�����)��&�
���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��� ��������.�� $������� ��$�)������� ���� �����
',��+�����������������������������)�'����+�����������������������'��������.���)�����
��$�)�����������',���!����

#$ ��%���	7����	%��&9�22�	+#A+6A4#A46	�7" %+ 											$#51$/ ���	���
�
#+ ��%���	�����A;��%�	%��&9�22�	+#A+6A4#A46	�7" %+ 											$$61/4 ���	�����
#4 ��%���	7����	%��&9�22�	/#A/6A6#	�7" %+ 											$$$1/3 ���		����
#/ ��%���	�����A;��%�	%��&9�22�	/#A/6A6#	�7" %+ 											$$0145 ���	
����

����������1	%�;�&�����	%���������

B"$6"$+4 ����������	 �	 %�;�&�����	 ��	 ��;�7����	 ���	 7�22�	 7��������1	 ��7�����
����������������������������������%��������$��'��� ��� ��.��� )��������$�)����
������',���!��

#$ ��;�7����	��	������" %+ 												$6154 ����"� 	�
#+ ��;�7����	��	7��7�" %+ 												$5105 ����"� ��
#4 ��;�7����	��	&������" %+ 												+51#- ����"�"��

B"$6"$+/  ���������	 ��	 ��;�7����	 ���	 7�22�	 7��������1	 ��7�����	 ������7����
����%���&����������������������%��������$��'��������.���)��������$�)����������
',���!

#$ ��;�7����	��	������" %+ 												$+1-- ����"� 
�
#+ ��;�7����	��	7��7�" %+ 												$-153 ����"� ��
#4 ��;�7����	��	&������" %+ 												+6145 ����"�"
�

�������%���

B"$6"$+6 ��;�7����2����	�������	 ��	��������%���1	 ���&����	 ��	 ������%�	 ��%%��������	�
'�%�����������������'�����4�5���$����������������%�����'���'������$�����������������
��##�����������%������'�����$�%�����������������������%�������$���	��'�������
��+�������������������%��������'��$��������$�����-����������'�.�����������$�������
������� �..�������� ���� ��$�)����� ��$����� ��� $�(�$����#���� ��%$������� 6�%$�������
�����$�� ��� )�%�������'�����'��$�� �+��'����'����� �����'��<��:�'���������������
�������� ����������� ������� ����� ��#��� �� �&������� ����&7� �$$������ '����.�� $�� ��
�%����%����� '����� ��+��� ��$�)�������� ��� #�������� �� ��� �����%$����� #�������
%������� �� %���������� ��� ����������� )������ ���� #������� '�� ��%����� �� ��##���� ��
$������� ��$�)������� �� +������ ����� ���������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!����

#$ ��%���	7����	�9����	��22�����	/A-	�7" %+ 												6/1/5 ����"�		�
#+ ��%���	7����	�9����	��22�����	5A$#	�7" %+ 												64150 ����"����
#4 ��%���	7����	�9����	��22�����	$#A$+	�7" %+ 												6/163 ����"����
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��;�7����2����	�����%�	���	���	;������	��	B���%��	%�;���
��%%�
���

B"$6"$+- ��;�7����2����	 �����%�	 ���	 ����;������	 �	 ���;������	 ��	 =���%��	 %�;���
'���,������'��$�%����������%������6������)�%���������%���;�������$�.��������'�
��,������ ��.�� ���� ���������� �� ������ '�� ������ %����������� '�$�� ��� $�.�� '�
����.��*!���
�	

�D$��������������'�� �������.�����'�%���������
E�
��%��$�..�����'�
����������� $�������� ��� ������ '�� %����� 8'�������� ���������3�� ��� �$��� ���� %����
��%�������� '������ �� �� +���� '�� ��%����� ��$�� �	�� $�� %�� '�� ��##���� ��� �'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
�,�����'�������������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'��������
#��������� ��� ����������� '��� ������� ���� ���� ������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������
)��������+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ 	��������	+	�7" %+ 											+#31$$ ����	�
��
#+ 	��������	4	�7" %+ 											+$51-- ������	"�
#4 ��������	/	�7" %+ 											+4$15$ ������� �
#/ ��������	6	�7" %+ 											+4-1-4 ������ ��
#6 ��������	-	�7" %+ 											+/$1-0 ���������
#- 	��������	5	�7" %+ 											+/016/ ������  �

B"$6"$+3 ��;�7����2����	 �����%�	 ���	 ����;������	 �	 ���;������	 ��	 =���%��	 %�;���
'���,������'��$�%����������%������6������)�%���������%���;�������$�.��������'�
��,������ ��.�� ���� ���������� �� ������ '�� ������ %����������� '�$�� ��� $�.�� '�
����.��*!���
�	

�D$��������������'�� �������.�����'�%��������	
E�
��%��$�..�����'�
����������� $�$��'������� ��� ������ '�� %����� 8�������������.����3�� ��� �$��� ���
%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##��������'������
�����)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%������6�%$���
�,�����'�������������������������$���������&�����������)�%�������'�����$��'��������
#��������� ��� ����������� '��� ������� ���� ���� ������� '�� ��%������ ������� �)�'��� $������
)��������+�����������������������'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ��������	+	�7" %+ 											$4$1+4 ������
��
#+ ��������	4	�7" %+ 											$/51/5 ���	��
��
#4 ��������	/	�7" %+ 											$-$160 ���������
#/ 	��������	6	�7" %+ 											$3/10# ����"�� �
#6 	��������	-	�7" %+ 											$5-1+4 ���� ����
#- ��������	5	�7" %+ 											$0#133 �������
�

B"$6"$+5 ��;�7����2����	 �����%�	 ���	 ����;������	 �	 ���;������	 ��	 =���%��	 %�;���
'���,������'��$�%����������%������6������)�%���������%���;�������$�.��������'�
��,������ ��.�� ���� ���������� �� ������ '�� ������ %����������� '�$�� ��� $�.�� '�
����.��*!���
�	

�D$��������������'�� �������.�����'�%���������
E�
��%��$�..�����'�
��$�)����� %������ �� �������� �)���&�� �� ����������� '���������� 8�.����� �'� ������3�� ��
�$�������%�������%��������'����������+����'����%�������$���	��$��%��'����##������
�'������������)��'���+����,����%��'��$��������$�����$�.����$��.���'����%�����
6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �� $������ �� �&�������� ��� )�%�������'����
$��'������ ��� #��������� ��� ����������� '��� ������� ���� ���� ������� '�� ��%������ ������
�)�'��� $������� )������ �� +������ ����� ���������� �� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
������',���!������

#$ ��������	+	�7" ��' 											$-610- ���������
#+ ��������	4	�7" ��' 											$3#1+6 �������"�
#4 ��������	/	�7" ��' 											$3/1#6 ����"��"�
#/ ��������	6	�7" ��' 											$3515/ ����"� ��
#6 ��������	-	�7" ��' 											$56166 ����"��	�
#- ��������	5	�7" ��' 											$0$1#6 ����"��"�

B"$6"$+0 ��;�7����2����	 �����%�	 ���	 ����;������	 �	 ���;������	 ��	 =���%��	 %�;���
'���,������'��$�%����������%������6������)�%���������%���;�������$�.��������'�
��,������ ��.�� ���� ���������� �� ������ '�� ������ %����������� '�$�� ��� $�.�� '�
����.��*!���
�	

�D$��������������'�� �������.�����'�%��������	
E�
��%��$�..�����'�
�������� �)���&�� 8������$������3�� ����$��� ����%����� ��%��������'����������+���� '�
��%�������$���	��$��%��'����##��������'������������)��'���+����,����%��'��$�����
�� $����� $�.��� �$��.��� '�� ��%������ 6�%$���� �,����� '����� ����������� ������� �
$���������&�������� ���)�%�������'�����$��'������ ���#��������� ��������������'���������
�������� �������'�� ��%������ ������� �)�'��� $������� )�������� +������ ����� ���������� �
'��������.���)��������$�)�����������',���!������
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#$ ��������	+	�7" ��' 												3015$ �������"�
#+ ��������	4	�7" ��' 												5410- ����"����
#4 ��������	/	�7" ��' 												5/165 ����"�� �
#/ ��������	6	�7" ��' 												5-1#$ ����"����
#6 ��������	-	�7" ��' 												53130 ���� �"
�
#- ��������	5	�7" ��' 												5014/ ���� ����
#3 ��������	+	�7" ��' 											$6/1-+ ����
��
�
#5 ��������	4	�7" ��' 											$6315- �������
�
#0 ��������	/	�7" ��' 											$-+13$ �������
�
$# ��������	6	�7" ��' 											$3+154 ������
��
$$ ��������	-	�7" ��' 											$351-3 ����"� ��
$+ ��������	5	�7" ��' 											$5/105 ����"����

��;������22�	���	7�����	)����

B"$6"$4# ��;������22�	 ��	 �����%�	 �	 %�����1	 ���������	 ��%	 ��������	 ������%�1	 	 ���
%�����)����! � 												6#1## ���
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B	�	��
�
	
� 
B"$-	�����	��	)�==��

B"$-"##$ ���)�%���	 ��	�������	��%%�	�����	��1	�
1	@
	��	���1	���	%�	���%�22�2����	��
�������'��%$��������)��������$���������$�����+������������������������)�%��*������4D��
������� ������ ��%$���� ���� %���� '�� ����������� ��� ��%���� '�� $��%#�� �� �����
�.��������)����������'�������+����,�����$��'����,�$���)������

#$ ��	�������	D
	4-#" 2� 													$104 �������"�
#+ ��	�������	D
	/4#" 2� 													+1#6 ���������
#4 ��	�������	D
	6$#" 2� 													+1++ ������	��

B"$-"##+ �����������	7���%%���	���	���������	��	���)�%���	��=�%���	��	>��%�����	��2����
'�� �������� ���%����� $�� ��.������ $�������� ��������� %�������� ����� ��%$���� ��
��&����������� )������� ��� ���'����� '�� �))������ �� ����%����'�� ������������ ���� �'
����%#���������$�����+���������������������#�������'����������'����������$��'���������
������)�%��*��������%��������&��'���������4D���������������

#$ ��	�������	D�	4-#	&�"B" 2� 													+1/- ����"�	��
#+ ��	�������	D�	/4#	&�"B" 2� 													+13- ���������
#4 ��	�������	D�	6$#	&�"B" 2� 													+10/ ���������

B"$-"##4 �����������	 7���%%���	 ���	 ���������	 ��7�����	 ��	 %�7����	 �%�������%����1
���&������������.���#�����'�������������%�����$����.������$��������%���������������
����� ���&�� �� �������� .���#����� �/�� $�)������ ��%������ -;��� -���� J��� B;��� ��������
$������� ��%���� ������ ��%$���� ��� )������ �� ��� ���'����� '�� �))������ �� ����%���� '�
������������ ���� �'� ����%#����� ��� �$��� �� +��������� �������� ���� #������� '�� ������
�'�����'����������������)�%��*��������%��������&��'���������4D���������������

#$ ��		�������	D�	4-#	&�"	B" 2� 													+166 ������� �
#+ ��	�������	D�	/4#	&�"B" 2� 													41$5 ������
��
#4 ��	�������	D�	6$#	&�"B" 2� 													414- ����
� ��

B"$-"##/ �����������	 7���%%���	 ���	 ���������	 ��	 �������	 =�%%�����	 ���	 ���;�����
���������� $�������� %�������� ������� ����� ���������� ���� $�)���� -;��� -���� J��� B;��
��������� ����� $������� ��%����� ����� ��%$���� )������ �'� �.�������� ���'����� '�
�))������������%����'�������������������'�����%#���������$�����+����������������
����#�������'��������� �'�������� ��$��'�� ��������� ��� ���)�%��*��������%�� ������&��'�
�������4D�����������������

#$ ��	�������	D�	4-#	&�"B" 2� 													+1-+ ����	�� �
#+ ��	�������	D�	/4#	&�"B" 2� 													+134 ����
�

�
#4 ��	�������	D�	6$#	&�"B" 2� 													+10+ ���������

B"$-"##6 ���)�%���	 ���7�%�	 ��	 )����	 ������1	 >�����	 ��	 ��&�%���	 ���	 �7���&�	 ��
��%���� $�� ���&����� ��)������� ������������ �������� ����� ���� �.�������� �����������
)�������%�#���� �����$����������%������ ��%$��������'�����$�������� �������� ��%$�����
���'�� �'� ����� ����� )��%����� '�� )���������� �$����� �� �&������� ���� )���� $������
#��������������'��������'��������$���#��������������'������+��������������������%$����
����%����'��.��������������������$���%������

#$ �����%%���	)����	��7�%���" 2� 													/1+5 ���������
#+ �����%%���	����=�%�	��7�%���" 2� 													/1/4 ���������
#4 ���&9����	��	���)�%���	���7�%�	�	�	%����	�������" 2� 													/165 ����	��"�
#/ ���&9����	��	���)�%���	���7�%�	�	�	%����	���;�" 2� 													/133 ����	�� �
#6 ���&9����	��	���)�%���	�����%���	�	��=�%���	�	%����	�������" 2� 													/10# ����	����

B"$-"##- D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	��	����	7���%%���	�	��	�������	��	)����
���'����� ��%$���� ������� ���$�)������%��������� ���'���+��'���$������ �� ����%����� ���&�
���� $���� �$�#����� ��%$����� '�� �������� �+��'��� ��%$����� �� $�'��$����� $�� ��
)����������������������$����������%$����'������%����'�������������� 2� 													/1/4 ���	��	��

B"$-"##3 D��������	�	����	��	�����	��	�����%%�	��	����	��	%�7����	��	)����	�������	�	��
���'�������'�������%������+��'�������%#��&��������������.���������������)���$�)������
$�� $��$������ ����������� ������ )������ �� $����� ��� �$��� ��%$���� '�� ���� %���� '�
%������ ��%$����� '�� �������� �+��'��� ��%$����� �� $�'��$����� $�� ��� )��������� ����
��������$����������%$����'������%����'������������� 2� 													4104 ����	��
�

B"$-"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��%��	 ��7�%���	 ��	 )����	 ���&����	 ���	 ���)�%���1
$�� ������������ ������������ ������ )������ �� $����� ��� �$��� ��%$���� '�� ����%���� '�
����������� 2� 													+15+ ���������

B"$-"##0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��%��	 ��7�%���	 ��	 )����	 ���&����	 ���	 %�7����
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��������$����$��������$������������������������������� 2� 													415- ������	"�

B"$-"#$# ����	��	�����	��	)����	%�;���	&��	��	>��%�����	����	��	���)�%���" 2� 													#164 ���

�

�

B"$-"#$$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%�	 )����7����	 ����������	 ��	 2���9�1
��.������������'��������$�����%$��������%����'����������������$���%����� 2� 													41#0 ����	� 
�

B"$-"#$+ �����������	 7���%%���	 �������	 ���G	 ��	 4#/	 ���	 �7���&�	 ��	 ���)�%���	 ��
+�����+�����$��$������.�������%$�����:����������E�:-<-��
����.�����$����$������
%��������� $������� ��� ������� ���� �%$�����'�� $�)������ ��%$����� +����� $������� ��������
�������� �� ��%����� ������ '�� '�%�������� ��%%������� �� �������#���� %�'������ ������� '�
$�)���� ��%%�������� ���� )������� ��$�)������� ��������� %�'������ ���������� �
%������� '����� ���'������ '����� #�.��� ����� �� ��������.�� �$���������� ��� )���� '�
$�������� ��$�)����� �%������� ���� ��$����� ���������� ��� ��.�������� '�� ���%����
���&�� ���������� �� '�� )�%�� ���� �������� ��%$���� �,����� $�� ��� �����'����
�����'�� ��&�� ��������� ������ ��%$����.�� '�� ������ ���� ����� $�� ��� �'����
'���,��������� $�� ������ ��� ��.�������� +����� ������� )������� ���'������ $��������
�����'������ ����$$��%������ '����� $���� ��� �$��� �� +��������� ��������� �������� ��
���$���� '��� $����� )������ ��� ��������� ��%$����.�� '����� ����� '�� �������������� �
'���,����������� %������ �� '�� +����,����� ���������� $�� '��� ��� ��.��� ��%$����� �
������',����

#$ �����������	��	�������	���G	��	4#/	��������	�	&����	)���" 2� 													5136 ����
�"	�
#+ �����������	��	�������	���G	��	4#/	%�����" 2� 													51$+ ���	���"�

B"$-"#$4 �����������	 7���%%���	 �������	 ���G	 ��	 4#/	 ���	 �7���&�	 ��	 ���)�%���	 ��
+�����+�����$��$������.�������%$�����:����������E�:-<-��
����.�����$����$������
%��������� $������� ��� ������� ���� �%$�����'�� $�)������ ��%$����� +����� $������� ��������
�������� �� ��%����� ������ '�� '�%�������� ��%%������� �� �������#���� %�'������ ������� '�
$�)���� ��%%�������� ���� )������� ��$�)������� ��������� %�'������ ���������� �
%������� '����� ���'������ '����� #�.��� ����� �� ��������.�� �$���������� ��� )���� '�
$�������� ��$�)����� �%������� ���� ��$����� ���������� ��� ��.�������� '�� ���%����
���&�� ���������� �� '�� )�%�� ���� �������� ��%$���� �,����� $�� ��� �����'����
�����'�� ��&�� ��������� ������ ��%$����.�� '�� ������ ���� ����� $�� ��� �'����
'���,��������� $�� ������ ��� ��.�������� +����� ������� )������� ���'������ $��������
�����'������ ����$$��%����� �� $�� ��� $���� ��� �$��� �� +��������� ��������� �������� ��
���$���� '��� $����� )������ ��� ��������� ��%$����.�� '����� ����� '�� �������������� �
'���,����������� %������ �� '�� +����,����� ���������� $�� '��� ��� ��.��� ��%$����� �
������',����

#$ �����������	��	�������	���G	��	4#/	��������" 2� 													315/ ���		��
�
#+ �����������	��	�������	���G	��	4#/	%�����" 2� 													01$$ ���������

B"$-"#$/ �����%%�	 ��	 %�7����	 ��	 �������	 ���G	 ��	 4$-	 )������	 7�������	 �����7�
%����������������.������)�����������������������)������$$�����%���������%�����'
����'����'���$$��������������������@���%����'������'��������#�����'��$����������
)���������$�)����������������%�'������������������%�������'��������'������'����
#�.�����������%$��������%����'������������������$��������$�����+�����������������
$����.��������'�����%��������&��������������'��)�%����������������%$�����,����
$����������'����������'����&����������

#$ �����%%�	��	%�7����	���������	���G	��	��������" 2� 												$#1// �������	�
#+ �����%%�	��	%�7����	���������	���G	��	%�����" 2� 													313- ���	��	��

B"$-"#$6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ��	 ����	 7���%%���	 �	 ��	 �������	 ��
�������� ���E� :-<-� �
�� ���'����� $�� ���������� �� $���������� ��%$���� ������� ��� )��
$�)������� ������ ��%$����.��'����� �$��� '�� )������� ��$�)������� ���������%�'�����
���������� ��%������� '����� ���'������ '����� #�.��� ��*�� ��������.�� �$���������� ��
)���� '�� $�������� ��$�)����� �%������� ���� ��$����� ���������� '����� ��.�������� '�
���%����� ���&�� ���������� �� '�� )�%�� ���� �������� '���,����� $�� ��� �����'����
�����'�� ��&�� �������0� ��%$����.�� ������� '�� ������ ���� ����� $�� ��� )������
'���,��������� $�� ������ ��� ��.�������� +����� ������� )������� ���'������ $��������
�����'������ ����$$��%������ �������� ��� ���$���� '��� $����� )������ ��� ��������
��%$����.�� '����� ����� '�� ��������������� '���,����������� %������ �� '�� +����,����
����������$��'��������.�����%$�������������',���� 2� 													-1$- ���������

B"$-"#$- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ����������	 ��(	7�������	 ��	 ������	 ��
�����������E�:-<-��
�����%������������������E�:-<-��
���'���������%����� ����������
���E�:-<-��
�����%$�����'��)�����������%����������'������'����%���������%�'��
������ ��%$����.�� '����� �$��� '�� )������� ��$�)������� ��������� %�'�����
���������� �� %������� '����� ���'������ '����� #�.��� ����� ��������.�� �#���.����� �
��������.�� �$���������� ��� )���� '�� $�������� ��$�)����� �%������� ���� ��$����
���������� '����� ��.�������� '�� ���%����� ���&�� ���������� �� '�� )�%�� ���� �������
'���,�����$����������'����������'����&���������0���%$����.���������'�����������
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����� $�� ��� )������� '���,��������� $�� ������ ��� ��.�������� +����� ������� )������
���'������ $��������� �����'������ ����$$��%������ ��%$����.�� '��� ���$���� '��
$����� )������ ��� ��������� �������� ��� ���$���� '��� $����� )������ ��� ��������� ��%$����.�
'����� ����� '�� ��������������� '���,�����������%������ �� '�� +����,����� ���������� $�
'��������.�����%$�������������',����

#$ ���������	���	���)�%�	��	�������	���G	��������" 2� 													3106 ������	��
#+ ���������	���	���)�%�	��	�������	���G	%�����" 2� 													-1$- ���������

B"$-"#$3 D��������	 �	����	 ��	 �����	��	 &��&%����	 �%�����)��&����	 ���%�22���	 ��	 �������
?�� ���
� �������� �� ���'�� �� ��%�� B;-� �� �� �� ���
��


�
� 8�E� B;-� � ��/��3� ���
�������%����� ��� ���'�� ������� �/�� +��'�� ������� ��� �$��� ��%$���� ���� ���%����� '�
��$$�������&���������������'���+���������������'�������&���#�������������%����

#$ &��&%����	�����=�%�	���������%�" 2� 													+104 ���������
#+ &��&%����	������=�%�	���������%�" 2� 													41#6 ������	
�

B"$-"#$5 D��������	�	 ����	 ��	 �����	��	 &������	 ��	 &��&%����	�%�����)��&����	 ��	 �������
?�����
�� ���������� ���'�� �����'����%��B;-� ���� �����
��


�
� 8�E�B;-�� ��/��3�
)������ �� $����� ��� �$��� ��%$����� '�� �������� �%$�.������� �����'�������� �� $�����
�������� )����� $�� ��� )��������� ��� ��������� '����� ������� +������ ��������� ��%$���� ���
���%����� '�� ��$$���� ���&,����� �������� �� ���'��� +����� ���'��� ����&��� #��������� �
��%������'������������������%���������������'����,�$���������������������',���� 2� 													4154 ����"����

B"$-"#$0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����2����	 ����������	 ��	 �����%%�	 &��&%����
������)������� ��� �������� ?�� �� ��
�� �������%����� ��� ���'�� ������� '��%���� ���
��)���������%%��#�'�������������������)������� ���)���#���������$��������$�����
�����'��B;-���"��� ���������� ���'�� �����'����%��B;-� �� �� �� ���
��


�
� 8�E�B;-
� ��/��3�� �����������%����� �))�������� ��%����#������� ����������� ���E� ��������'��� ��$�
�����.���%������ ��%$���� ����� ����� �� %�������� $�� '��� �,�$��� ���������� �
������',���� 2� 													41+# ������""�

B"$-"#+# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 ��	 �������	 D�	 B	 4-#1	 ����������	 ��
�������� ��� ��#����� ���� �$���&������ ��� $�������� ��������� ������)�������� �������� �
���'�������'����%��B;-������
��


�
�8�E�B;-�� ��/��3����%$���������������
%��������$��)������,�$���)��������������������������',����

�������������%%�	������%�	��	���	�	��:	����" 2� 													41/3 �������	�

B"$-"#+$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����%%�	 &��&%����	 ��	 �������	 ���G	 ��	 4#/1
����������� '�� ����&����� $������ �� '����������� ���'�� 8+��'�� �����3�� ��%$����� '�
#�'�����$��%���������$�����������&�����$�������������������������%��������'�������
$���'�%����� '�� ������)������� ������%�������� '�� �$$�����$����� ��� �$���%�'�����
#�����������������%�������������������E�:-<-��
�����������%$����.��'������$���'�
)���������$�)����������������%�'������������������%�������'��������'������'����
#�.����������������.���$���������� 2� 													/100 ������"��

B"$-"#++ ���������	 �	 ��%��	 ��	 7���)����	 ��	 �������	 ���	 %�	 �����2����	 ������	 %�
���������%�'�������%%����������.���&�������������������)�����������%$������'�
����� ��
G6�� $�.��� '���$$������� ��.������� ����� �� +������ ����� ���������� $�
�����������$�'�����)�����������'������$���)��&��B;-��;�-<F������
�77�������	��	���������	�������	)���	�	$5	7����	��	%��&9�22�" 2� 													#130 ���� ����

B"$-"#+4 ���������	 �	 ��%��	 ��	 7���)����	 ��	 �������	 ���	 %�	 �����2����	 ������	 %�
���������%�'�������%%����������.���&�������������������)�����������%$������'�
����� ��
G6�� $�.��� '���$$������� ��.������� ����� �� +������ ����� ���������� $�
�����������$�'�����)�����������'������$���)��&��B;-��;�-<F������
�77�������	��	���������	�������	)���	�	5	7����	��	%��&9�22�" 2� 													#13# ����"����

B"$-"#+/ ���������	 �	 ��%��	 ��	 7���)����	 ��	 �������	 ���	 %�	 �����2����	 ������	 %�
���������%�'�������%%����������.���&�������������������)�����������%$������'�
����� ��
G6�� $�.��� '���$$������� ��.������� ����� �� +������ ����� ���������� $�
�����������$�'�����)�����������'������$���)��&��B;-��;�-<F������
�77�������	��	���������	��=�%���" 2� 													#130 ���� ����

B"$-"#+6 ���������	 �	 ��%��	 ��	 7���)����	 ��	 �������	 ���	 %�	 �����2����	 ������	 %�
���������%�'�������%%����������.���&�������������������)�����������%$������'�
����� ��
G6�� $�.��� '���$$������� ��.������� ����� �� +������ ����� ���������� $�
�����������$�'�����)�����������'������$���)��&��B;-��;�-<F������
�77�������	��	7���)����	��	)�==��1	�����%%�1	��)�������1	���" 2� 													#13# ����"����
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� 
B"$3	�7�%��7����	��>��	7�������9�

B"$3"##$ ����%�	 ��	 &�����1	 ������%���1	 ���;����	 7������	 ��	 �����	 ��7�����	 �����
$�� ��.�$$���������� �&��'������ ���'������ � ���� ����������� '����� ���))�� '�� ��$$���
8�������3��$�����������'�����'����'��$������$�������$�� ��� ����'�����.���$$��)�����
��
�%%�

#$ ��7�		��������	-A$#" %� 												++1+3 ���� ����
#+ ��7�	��������	5A$#" %� 												+-136 ������	��
#4 ��	�������	���G	��������	-A$#" %� 												$013# ������
��
#/ ��	�������	���G	��������	5A$#" %� 												+4166 ����"� ��
#6 ��	�������	2������	��������	-A$#" %� 												$$1+4 ���������
#- ��	�������	2������	��������	5A$#" %� 												$414/ ����	����
#3 ��	�������	2������	���;���������		��������	-A$#" %� 												$$166 ������� �
#5 ��	�������	2������	���;���������		��������	5A$#" %� 												$/15$ ������� �
#0 ��	�%%�7����	��������	5A$#" %� 												$613$ ������"��
$# ��	�%%�7����	��������	$#A$#" %� 												$31$3 ������  �

B"$3"##+ ����%�	 ��	 &�����1	 ������%���1	 ���;����	 7������	 ��	 �����	 ��7�����	 �����
$�� ��.�$$���������� �&��'������ ���'������ � ���� ����������� '����� ���))�� '�� ��$$���
8�������3��$�����������'�����'����'��$������$�������$���������'������.���$$��'�����
���

�%%�

#$ ��7�		��������	-A$#" %� 												44145 ���� ��	�
#+ ��7�	��������	5A$#" %� 												/#1$# ������	��
#4 ��	�������	���G	��������	-A$#" %� 												+016+ ������
	�
#/ ��	�������	���G	��������	5A$#" %� 												44133 ���������
#6 ��	�������	2������	��������	-A$#" %� 												$-14# ������
��
#- ��	�������	2������	��������	5A$#" %� 												$310+ ����"��
�
#3 ��	�������	2������	���;���������		��������	-A$#" %� 												$-135 ����	�	��
#5 ��	�������	2������	���;���������		��������	5A$#" %� 												$516- ������	 �
#0 ��	�%%�7����	��������	5A$#" %� 												$010# ����	��
�
$# ��	�%%�7����	��������	$#A$#" %� 												++1#5 ���� ��
�

B"$3"##4 ����%�	 ��	 &�����1	 ������%���1	 ���;����	 7������	 ��	 �����	 ��7�����	 �����
$�� ��.�$$���������� �&��'������ ���'������ � ���� ����������� '����� ���))�� '�� ��$$���
8�������3��$�����������'�����'����'��$������$�������$���������'�����.���$$��'���
���
 �
�%%�

#$ ��7�		��������	-A$#" %� 												/3103 ������"
�
#+ ��7�	��������	5A$#" %� 												651#/ ���	"� ��
#4 ��	�������	���G	��������	-A$#" %� 												/#1-# ����"�"
�
#/ ��	�������	���G	��������	5A$#" %� 												/-105 ����	��"�
#6 ��	�������	2������	��������	-A$#" %� 												+61/- ������� �
#- ��	�������	2������	��������	5A$#" %� 												+3150 ������"��
#3 ��	�������	2������	���;���������		��������	-A$#" %� 												+-1$0 ������ ��
#5 ��	�������	2������	���;���������		��������	5A$#" %� 												+515- ���� �"��
#0 ��	�%%�7����	��������	5A$#" %� 												4#15- �������
�
$# ��	�%%�7����	��������	$#A$#" %� 												4/1$4 ����"��
�

B"$3"##/ ����%�	 ��	 &�����1	 ������%���1	 ���;����	 7������	 ��	 �����	 ��7�����	 �����
$�� ��.�$$���������� �&��'������ ���'������ � ���� ����������� '����� ���))�� '�� ��$$���
8�������3��$�����������'�����'����'��$������$�������$���������'�����.���$$��'�� ����
�


��%%�

#$ ��7�		��������	-A$#" %� 												-#1-3 ����
����
#+ ��7�	��������	5A$#" %� 												3410# ���	���
�
#4 ��	�������	���G	��������	-A$#" %� 												64133 ����"�� �
#/ ��	�������	���G	��������	5A$#" %� 												-+1+3 ������"��
#6 ��	�������	2������	��������	-A$#" %� 												4#1/6 ���������
#- ��	�������	2������	��������	5A$#" %� 												441-0 ������ 	�
#3 ��	�������	2������	���;���������		��������	-A$#" %� 												4$1/+ ������ ��
#5 ��	�������	2������	���;���������		��������	5A$#" %� 												4/100 ���������
#0 ��	�%%�7����	��������	5A$#" %� 												431-6 ������"��



Parte I 1899N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

$# ��	�%%�7����	��������	$#A$#" %� 												/+1#+ ������� �

B"$3"##6 ���))�	 ��	 ��������	 ,����&��.	 7������	 ��	 �����	 ��7�����	 �%	 )����&&��	 ��
�����������������%��������$��'����,�$���)��������������',�����

#$ ��	��7�		��������	+#A$#" ��' 													0104 ���������
#+ ��	�������	���G			��������	+#A$#" ��' 													510/ ���������
#4 ��	�������	2������		��������	+#A$#" ��' 													61#+ ����	�	��
#/ ��	�������	���;���������		��������	+#A$#" ��' 													61$6 ����
��"�

B"$3"##- <�=�	 �%�;��%�	 7������	 ��	 �����	 ��	 �&��	 �%���	 �����	 �	 7�&������	 ���	 ����
�,�$��� )������ �� ������ ',���� ���� ��� ����������� '��� $����� �$������� �� '��� ������� '�
���������'��%����)�������

�%%�

#$ ��	�������	���G	��������	-A$#" %� 												$6164 ����
����
#+ ��	�������	2������	��������	-A$#" %� 												$#1$0 ���������
#4 ��	�������	2������	���;���������	��������	-A$#" %� 												$#146 ����
�� �
#/ ��	�������	2������	���;���������	��������	5A$#" %� 												$$1/5 ������ ��
#6 ��	�%%�7����	,������%�	�	���;���������.		��������	5A$#" %� 												$$153 ����	��
�
#- ��	��7�	,������%�.		��������	-A$#" %� 												+#1#5 ������	 �
#3 ��	��7�	,������%�.		��������	5A$#" %� 												+/16+ ���	�����

B"$3"##3 <��7���%�	�������	 	���	�%�;��%�	�	 ��%����	��	 �������	���	���7����	 )���	�	$##
%%�������&��������
�%��%�����������$���

#$ ��	&9���" ��' 												36105 ������"��
#+ ��		��7�			$#A$#" ��' 											$#4136 ������
	�
#4 ��	�������	���G		5A$#" ��' 												3-1-- ������ ��
#/ ��	�������	���;���������			5A$#" ��' 												+010$ ���� ��
�

B"$3"##5 <��7���%�	���	&�7���		���	�%�;��%�	�	��%����	��	�������	���	���7����	)���	�
�

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

#$ ��	&9���" ��' 												03155 �������	�
#+ ��	��7�	��������	$#A$#" ��' 											$#013- ������ ��
#4 ��	�������	���G	��������	5A$#" ��' 												0515- ������	��
#/ ��	�������	���;���������		��������	5A$#" ��' 												4/153 �������	�

B"$3"##0 !�7���	 ���	 ��������	 ���	 ��=�	 �%�;��%�	 �	 ����%�	 ��	 &�����	7������	 ��	 �����
��%$����)����������'������������������%��������$��'��� �,�$���)�������������
',����

#$ ��	��7�" ��' 												$/1#+ ���		�	��
#+ ��	�������	���G" ��' 												$6153 ������� �
#4 ��	�������	2������" ��' 													-14/ ������	��
#/ ��	�������	���;���������" ��' 													51-5 ���������
#6 ��	�%%�7����" ��' 												$#15- ���� ��	�

B"$3"#$# 7=���	 ����	 ��%��7�	 �	 ����	 �������	 ���	 	 ��=�	 �%�;��%�	 	 7������	 ��	 �����
��%$����)����������'������������������%��������$��'��� �,�$���)�������������
',����

#$ ��	��7�" ��' 												-/14+ ����"�
��
#+ ��	�������	���G" ��' 												-416+ ����"����
#4 ��	�������	2������" ��' 												4015# ������
 �
#/ ��	�������	���;���������" ��' 												/#1/3 ����	�"��
#6 ��	�%%�7����" ��' 												6#1#/ ����
��
�

B"$3"#$$ ������7����	 ��	 �	 ,��%��)�����.	 ���	 	 ��=�	 �%�;��%�	 	 7������	 ��	 �����
��%$����)����������'������������������%��������$��'��� �,�$���)�������������
',����

#$ ��	��7�" ��' 												6#1$+ ����
��"�
#+ ��	�������	���G" ��' 												/4136 ������"��
#4 ��	�������	2������" ��' 												4/1+4 ������	
�
#/ ��	�������	���;���������" ��' 												+51$6 ����"��"�
#6 	��	�%%�7����" ��' 												$-134 �������
�

B"$3"#$+ B��&9�	 ���	 	 ��=�	 �%�;��%�	 	 7������	 ��	 �����	 ��7�����	 )����&&��	 ��	 �&��
������������%��������$��'����,�$���)��������������',����

#$ ��	��7�" ��' 												4#1-3 ������� �
#+ ��	�������	���G" ��' 												+0154 ���� ����
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#4 ��	�������	2������" ��' 												$315+ ���	��	��
#/ ��	�������	���;���������" ��' 												$51+6 ���	"��	�
#6 ��	�%%�7����" ��' 												+616- ���	
����

B"$3"#$4 ��%%���	���	��=�	�%�;��%�1	7�����		 ��	�����	��7�����	)����&&��	�%	��������
�'������������������%��������$��'����,����)��������������',����

#$ ��	��7�	���7����	5�$#	�7" ��' 													/164 ������" �
#+ ��	��7�	���7����	$+	�7" ��' 													61$/ ����
����
#4 ��	�������	���G	���7����	5�$#	�7" ��' 													/144 ����"�
��
#/ ��	�������	���G	���7����	$+	�7" ��' 													/13$ ���������
#6 ��	�������	2������	���7����	5�$#	�7" ��' 													+100 ���������
#- ��	�������	2������	���7����	$+	�7" ��' 													41$3 ���������
#3 ��	�������	���;���������	���7����	5�$#	�7" ��' 													41#+ ����"����
#5 ��	�������	���;���������	���7����	$+	�7" ��' 													41+$ ������""�

B"$3"#$/ ����%�	��	&�����	��	�'�		�	������	������	7������	��	�����	��7�����	�����	
�$����.�$$�����������&��'���������'����������������������'��������))��'����$$����8
$�����������'�����'����'��$������$�������$���������'�3��

#$ ����	<�����		�	�;�%����	�������	�7	401-" %� 												$5140 ���������
#+ ����	��%���		�	�;�%����	�������		�7	44" %� 												$-133 ������"��
#4 ����	D����2�	�	�;�%����	�������	�7	+016" %� 												$-1#+ ����	�� �

B"$3"#$6 ���))�	 ��	 ��������	 	7������	 ��	 �����	 ��7�����	 �%	 )����&&��	 ��	 �&��	 �%���
�������%��������$��'����,�$���)��������������',�����

#$ ���))�	������" ��' 													-1/0 ����	�
	�
#+ ���))�	������	��	�'�" ��' 													/1$4 ����
�� �

B"$3"#$- <�=�	 �%�;��%�	 ��	 �'�	 	 7������	 ��	 �����	 ���	 &�����	 �	 =���9����	 1	 ���%���	 �
$������$������!

#$ �%�;��%�	�����	��	�'�	�����	��	5#" %� 													0130 ���������
#+ 	�%�;��%�	�����	��	�'�	�����	��	$##" %� 												$#1-6 ����"����
#4 �%�;��%�	�����	��	�'�		>�����	5#G5#" %� 												$#1++ �������	�
#/ �%�;��%�	�����	��	�'�		>�����	$##G$##" %� 												$$10/ ����	�� �

B"$3"#$3 !�7���	 ��	�'�	���	 ��������	 ���	 ��=�	�%�;��%�	 �	 ����%�	 ��	 &�����	7������	 ��
�$�����%$���� )����������'������������������%��������$��'��� �,�$��� )�������
������',����

#$ ���	��=�	>�����	5#G5#" ��' 													31-/ ����
�""�
#+ ���	��=�	>�����	$##G$##" ��' 													01+- ������ ��
#4 ���	��=�	�����	��	5#" ��' 													-1-$ ���� �		�
#/ ���	��=�	�����	��	$##" ��' 													-154 ������ ��

B"$3"#$5 B��&9�	 ��	�'�	���	 	��=�	�%�;��%�	 	7������	 ��	�����	��7�����	)����&&��	��
�����������������%��������$��'����,�$���)��������������',����

#$ ���	��=�	>�����	5#G5#" ��' 												$/1/$ �������
�
#+ ���	��=�	>��=��	$##G$##" ��' 												$61+3 ������
 �
#4 ���	��=�	�����	��	5#" ��' 												$$1+5 ���������
#/ ���	��=�	�����	��	$##" ��' 												$+1-/ ���������

B"$3"#$0 �����&&��	 ��	�����	��	 =���9������	���	 �������	��>��	���;���	 ��	 �����22�1
#������� �� ���'�� �'� ����� ����� ����� ��%�������� $�� '��� �,�$��� )������ �� �����
',����'�����$�!

#$ ��	��7�	��������	5A$#" 9� 												$51/+ ���������
#+ ��	���7=�	��������	��	$6	�	+#A$#	��	77" 9� 												$$1+$ ���	��	��

B"$3"#+# B���9������	 ��	 &�77�	 
���	 ���	 ����%�	 ��	 +##	77	 	 ������	 ��%%�	 �����
��)����� �� �����'���� ������ ��%%��*� �� )������� +��'���� ���������� $����� ��� �$��� ��
)�����*�$�'��$�����

#$ ���7����	-#	�	5#	�	$##	77" ��' 												$+104 ������
"�
#+ ���7����	$+#		77" ��' 												$61#5 ������ ��
#4 ���7����	$6#		77" ��' 												+$1/6 ���	��	��
#/ ���7����	+##			77" ��' 												+01-0 ���� ��	�

B"$3"#+$ ����)�&%��	���;����%�	�	��&��	��	��%������%���" ��' 													41-/ ������
 �
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� 
B"	$5	�����1	��)����	�	�����	��&%��)����
�������	�	�����	��	�������%�	��	%�&��	��	)�%�&��7����

B"$5"##$ �������	�������	��	��&�����	��	%�&��1	�	���	�	��:	�������1	��	>��%�����	%���1
����������� '�� ������� %������ 8%���%�� �	E"� �%3� )������� ������ %������ ���� �#����
�$����� �� ��� $���� %�#���� ����������� 8%���%�� �
E�� �%3� �� ���������� '�� )����
����%�'��� '�� ������� ��������� �%$������������ ������ '��� )����� $�� ���� �$�����
��%$�����.�� )������'�������%������.�������� �+��'��#����������%$��������%$������
���� $����� %����� ������� �'� �������� �������� ������� ��� ������� $�������� '��
�#�����$���������������'�����������������$�(�%��'������&��.���������������$�%���
%�������� ��� ������� �� %������� ��%����� ��$�#������� �� +������ ����� ���������� $�
'��������.���)��������������',����

#$ ��	�����&��" %+ 											/4#16+ �������
�
#+ ��	����	�����" %+ 											+041/0 ����"����
#4 ��	���9�����" %+ 											4$$1+6 ����"����
#/ ��	���&%��" %+ 											4451#+ ���� ����

B"$5"##+ ����������	 =%������1	 )������	 �	 �����	 ��	 �����1	 ���%�22���	 ���	 =�������
�����������'������'�$$�����%����',����������������������'������$������'��%%��
/�
�
������)���������������.��������&,��������������������'�����������������<�������
'�$$���%�$$���'������'���G��� �&��.�������� '��� '��%����%%��"� ��������������&������
���� ����� '�� ����� %%� ��� ���� �������� $�(� ��� %����� ���� '�� ��.����� ���� '��� ����
.�������� �&�� ��������� ��� �&��.�������� ��� #����� ���� '�.������ �� ��,����� ���� $���
�����.�� �&�� .�� �� #������� ��� $���� ��$������ 6&������ '��� ����� ������� '�� �������
���&������ '��� '��%���� %���%�� '�� %%� ���� %������� ��� ��$$���� '�� %%� �
/�
� '�
�$������� 6����������� ��� ��%���� '�� �������� ��������������� '������ '�� ��%���� �G� "
����&��� $������� �� ��.����� $�� �,���������� ����� %������� 1������ ���������� ��
��%����'����������'������$������'��%%�	
/�
�%��������������������$��������������
���� ���'����� �� )���� ���������� .��������� ���� $��.��� �$����'��&�� ��� ������ ������ '�
%����$�.��������%�������#����'��)��)����'��������%����������-��#��������7��.������
���� '��� $��������� �$������ %���%�� %%� ��� �%$������������ ��� %������ �� ������ <���
��%$���!� ��� ������� '�� �������� �����#���� ������#�)������0� ��� ��%$����� '�� ��������
)������� ��� ������� ���� #������� �� ������ �����'���� �� '�'�� ���������0� ���� $������ ��
�����������%���������������������������������,�������'�����$���0���������������'�
#������0� ��� ������� %�#���� ����%������ �� )���� $�.�%����0� ��� �$�������� $����%���0� ��
$�%���� )����� ������� �� ��� %�������� ������� ��� ����%����0� ��� ���#���������� '��
#�������0�����$���%�������,����������%$����+�����������������$��'����,�$��
)�������5��$����'�.������������)������������������������������������'����%��B;-
�����

#$ ��	�������	��7�������	�7	5#�56�0#	G	+$#�++#" ��' 											04+1$$ ������� �
#+ �	���	����	��7�������	�7	0#�$$#	G	+$#�++#" ��' 											0-016# �������	�

B"$5"##4 �����	 ��	 �������%�	 �	 ���	 �	 ���	 =�������	 ��7�����	 ��(	 ��%���	 7������
���������%���E��0�#��������)�%����'�������������������%�"�E��������������������%#�
���)�������%���������������	������+��'����'��������.�����������$���������$�������%
	���#�������������������������������)�������)�����'�����������%�	
�

#$ ��	%�&��	�����&��" %+ 											45/13- �������"�
#+ ��	%�&��	����	�����" %+ 											+-+16- ���� �""�
#4 ��	%�&��	���&%��" %+ 											+051$+ ���������
#/ ��	%�&��	��	������" %+ 											+3/1## ���� ����
#6 ��	%�&��	��	7�&���" %+ 											+-$1#4 ���� ����

B"$5"##/ �����	 ��	 �������%�	 �	 ���	 �	 ���	 =�������	 �&��%�	 ��7�����	 ��(	 ��%���
%���������������%���E��0�)�%����'�������������������%�"�E��������������������%#�
���)�������%���������������	/���+��'����'��������.�$$�������.�����������$��������'�
�%�����������������������������)�������)��������������%�	
�

#$ ��	��7�������	��	������" %+ 											$-/1-3 ����	�� �
#+ ��	%�&��	��	7�&���" %+ 											+/413+ ����"����
#4 ��	%�&��	��	�=���" %+ 											$0010/ ����
����
#/ ��	%�&��	��	�����&��" %+ 											4-/1-$ �������"�
#6 ��	%�&��	��	����	�����" %+ 											+/51+# ����"����
#- ��	%�&��	��	���&%��" %+ 											4#31#0 ������"��

B"$5"##6 �����	 �������%�	 ��7=�����	 �	 ���������	 ��%%�%���	 ��	 ��	 ��%�	 =�������1
��%$����� '�!� ������� %������ �� �$������ '�� �#���� �������� �%� �� E� �� ������� �� ���
%�'�������$��%���������������0�#��������)�%����'����������'���#����'����������"



1902 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

E� ����� ������������ ������� '�� ��������� $����� �� �+��'�� '�� ��������� ��$����� �� �%��
�
�.�������������'���)�����'����%$�������'������$������%%����������������������$��'�
������ )������ ������� '�� �������� �%� �	�� ���� ������� %������ �� �$������ '�� �#���� �
�.����%�����'����%$�������

#$ �	��	=�������	��;������	��	��7�������	��	������" %+ 											$-51-$ ����	�	 �
#+ �	��	=�������	��;������	��	%�&��	���&����" %+ 											$5416$ ������	"�

B"$5"##- �����	 �������	 ��	 %�&��	 ��	 �=���	 ��	 ���	 �	 ���	 =�������1	 ���	 �	 ���2�
��$������ �� .���� )����� ��%$����� '�!� ������� '�� �������� �E���� �%� ������� �� ���
%�'������� $��%������ ���������0� #�������� )�%���� '�� �������� '�� �������� "E���� �%
����������� ��� �%#�� ��� )������ �%���� �� ������� ��'��� �+��'�� ����$�������� 	���%%��
%����� ����������0� )������ ��)����� '�� �������� )���� �� 	
� �%�� ��� �$��� ��%$���
)��%��������$�������������))����%������������'��������������'����������������������
%����������#��'�����'���������������������������������

#$ �����	�������	��	%�&��	��	�=���	���	=�������" %+ 											+#+1#3 ������	 �
#+ �����	�������	��	%�&��	��	�=���	��	���	=�������" %+ 											+#+1#3 ������	 �

B"$5"##3 �����	 �������	 ��	 %�&��	 ��	 �=���	 ��	 ���	 �	 ���	 =�������1	 ���	 �	 ���2�
��$������ �� .���� )����� ��%$����� '�!� ������� '�� �������� �E���� �%� ������� �� ���
%�'������� $��%������ ���������0� #�������� )�%���� '�� �������� '�� �������� "E���� �%
����������� ��� �%#�� ��� )������ �%���� �� ������� ���� �+��'�� �������� $�� .���0� )�����
��)�����'����������)�������
��%������$�����%$����)��%��������$�������������))�
��%���������� ��'��������������'�� ���������������������%����������#��'�����'���������
�����������������������

#$ �����	�������	��	%�&��	��	�=���	���	=�������" %+ 											+#0155 ������
"�
#+ �����	�������	��	%�&��	��	�=���	��	���	=�������" %+ 											+##134 ���������

B"$5"##5 �����	 �������	��	 %�&��	��	 �=���	 ��7=�����	�	 ���������	��%%�%���1	 ��	���	�
'��� #��������� ���� �� ������ ��$������ �� .���� )����0� ����������� '�!� ������� %������ '�
��������%���%���E�����%� �������������%�'������� ���������0�#�������� ���� ��������'�
��������%���%���E���W���%0��������������������'�����������'��$��������+��'��'������
���� ��$����� �� �
� �%0� �.������� ������ '��� )����� '�� ��%$������� '�� �� %%�� ���
��������������$��'��'���#����'����������)�������
��%������$�����%$����)��%�������
$���������� ���))�� ��%�������� �� ��'������ ��������'�� ���������� ���� ������� %�������� �
#��'�����'���������������������������������

#$ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	��	������" %+ 											$-31+6 ������� �
#+ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	7�&���	%�������" %+ 											$53144 ���������

B"$5"##0 �����	 �������	��	 %�&��	��	 �=���	 ��7=�����	�	 ���������	��%%�%���1	 ��	���	�
'��� #��������� ���� �� ������ ��$������ �� .���� )����0� ����������� '�!� ������� %������ '�
��������%���%���E�����%� �������������%�'������� ���������0�#�������� ���� ��������'�
��������%���%���E���W���%0������������������������'��'M�$������������$������0
�.�������������'���)�����'����%$�������'����%%��������������������$��'��'���#����'�
�������� %���%�� �
� �%�� ���� %����� �� ��$�)���0� ��� �$��� ��%$���� )��%����� ��
$���������� ���))�� ��%�������� �� ��'������ ��������'�� ���������� ���� ������� %�������� �
#��'�����'���������������������������������

#$ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	��	������" %+ 											$6$1$3 ���� �
��
#+ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	��	7�&���	%�������" %+ 											$6015- ���������

B"$5"#$# �����	 �������	��	 %�&��	��	 �=���	 ��7=�����	�	 ���������	��%%�%���1	 ��	���	�
'��� #��������� ���� �� ������ ��$������ �� .���� )����0� ����������� '�!� ������� %������ '�
��������%���%���E�����%� �������������%�'������� ���������0�#�������� ���� ��������'�
��������%���%���E���W���%0��������������������'�����������'��$��������+��'��'������
������$��������
��%�������+��'��$����.������%$�����������.����������0��.������
������ '��� )����� '�� ��%$������� '�� �� %%0� ����������� ��� $��'�� '�� �#���� '�� �������
%���%���
��%������%���������$�)���0�����$�����%$����)��%��������$���������
���))�� ��%�������� �� ��'������ ��������'�� ���������� ���� ������� %�������� �� #��'����� '�
�������������������������������

#$ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	��	������" %+ 											$-$145 �������
�
#+ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	��	7�&���	%�����" %+ 											$3$1+3 ������		�

B"$5"#$$ �����	 �������	��	 %�&��	��	 �=���	 ��7=�����	�	 ���������	��%%�%���1	 ��	���	�
'��� #��������� ���� �� ������ ��$������ �� .���� )����0� ����������� '�!� ������� %������ '�
��������%���%���E�����%� �������������%�'������� ���������0�#�������� ���� ��������'�
��������%���%���E���W���%0��������������������'�����������'��$��������+��'��'������
������$��������
��%�������+��'��$����.������%$�����������.����������0��.������
������ '��� )����� '�� ��%$������� '�� �� %%0� ����������� ��� $��'�� '�� �#���� '�� �������
%���%���
��%������%���������$�)���0�����$�����%$����)��%��������$���������
���))�� ��%�������� �� ��'������ ��������'�� ���������� ���� ������� %�������� �� #��'����� '�
�������������������������������
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#$ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	��	������" %+ 											$/61#+ ���� ����
#+ ��;����7����	��	��7�������	��	%�&��	��	7�&���	%�������" %+ 											$6$13$ ���� �
	�

B"$5"#$+ �����	;������	��	���	�	��:	=�������1	���	�	���2�	�����%���	)����1	����������
'�!� �������%������'�� ��������%���%���E����%�����'�� ��������� ����#������� ���������
$���..����#���0�#���������$�#������%�������������'����������������E�����%������������
$����.���0�)��������)�����'����������)�������"��%0�����$�����%$����)��%�������
$���������� ���))�� ��%�������� �� ��'������ ��������'�� ���������� ���� ������� %�������� �
#��'�����'���������������������������������

#$ ��	%�&��	����	�����" %+ 											$43130 ���� � ��
#+ ��	%�&��	��	�=���" %+ 											$/-133 ���� �	��
#4 ��	%�&��	���9�����	�	���&%��" %+ 											$6-1#+ ������"��

B"$5"#$4 ��������	 ��	 %�&��	 ����������	 ��	 ����%�������	����7����%�	 ��	7����%%�	 �;����
��������$����� 
E		%%���$���&����������'�$$�����%$����������%$�����'��������
�� ���������� '�� �&������ ��� �������� ��%$����� '�� �������������� ��� )������ ������� '��
���%������ ��%$���� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �
$�)�����������',���!����

#$ ����	�	�=���" %+ 												5-153 ���� �"��
#+ 7�&���	7������	�	�*��7P" %+ 											$#+1#6 ���������
#4 ��;���" %+ 											$+3146 �������	�
#/ �����&��" %+ 											$65103 ������	 �
#6 7�&&����2����	���	��������	�	%�=��" � 												+#1## ���

�����	��	%�&��	��	���������

B"$5"#$/ �����	 �������	 ��	 %�&��	 ���	 ����	 7�=�%�	 ��7=�����	 �	 ���	 =����
�%$���������������%$�����'���������%��������������������%$������������'������$������'�
"/���%%����$�)���� �'� �������� ���%������������ ������ ��� )��%���������������$�� ��
)���������� ���� ����������� '����� %�������� �� '����� �.�������� .����� %�.�%����� �
�&�������'�����'�%������������'�'�'��	�
�E��
� 
�"
��
��%��6���������������������

#$ ����	���&���*�" ��' 											+$/16- ����	����
#+ %������	=�����" ��' 											+/61#/ ����	����
#4 ��;���	������%�" ��' 											+-314/ ���������

B"$5"#$6 �����	 �������	 ��	 %�&��	 ���	 ����	 7�=�%�	 ��7=�����	 �	 ���	 =����
�%$���������������%$�����'���������%��������������������%$������������'������$������'�
"/���%%����$�)���� �'� �������� ���%������������ ������ ��� )��%���������������$�� ��
)���������� ���� ����������� '����� %�������� �� '����� �.�������� .����� %�.�%����� �
�&������� '����� '�%�������� ����'�'� '�� 	�
� E� �
� 
�"
��
� �%�� 6��� ����� �'� ���
�$���&������$�'��$�����$�����%���������.����

#$ ����	���&���*�" ��' 											+//130 ����	����
#+ %������	=�����" ��' 											+-0103 ���������
#4 ��;���	������%�" ��' 											4#01// ���������

B"$5"#$- �����	 �������	 ��	 %�&��	 ���	 ����	 7�=�%�	 ��7=�����	 �	 ���	 =����
�%$���������������%$�����'���������%��������������������%$������������'������$������'�
"/���%%����$�)���� �'� �������� ���%������������ ������ ��� )��%���������������$�� ��
)���������� ���� ����������� '����� %�������� �� '����� �.�������� .����� %�.�%����� �
�&�������'�����'�%������������'�'�'��	�
�E��
� 
�"
��
��%������������6����������'
�$���������#��������������!

#$ ����	���&���*�" ��' 											4$414- ������� �
#+ %������	=�����" ��' 											/4616$ ������	
�
#4 ��;���	������%�" ��' 											/341++ �������
�

B"$5"#$3 �����	 �������	 ��	 %�&��	 ���	 ����	 7�=�%�	 ��7=�����	 �	 ���	 =����
�%$���������������%$�����'���������%��������������������%$������������'������$������'�
"/���%%����$�)���� �'� �������� ���%������������ ������ ��� )��%���������������$�� ��
)���������� ���� ����������� '����� %�������� �� '����� �.�������� .����� %�.�%����� �
�&�������'�����'�%������������'�'�'��	�
�E��
� 
�"
��
��%��6���������'��$����
����#��$�'��$�����$�����%���������.���!

#$ ����	���&���*�" ��' 											/--15$ �������	�
#+ %������	=�����" ��' 											/03150 ������
��
#4 ��;���	������%�" ��' 											6$016# ������
��

B"$5"#$5 ���������	 7���%%���	 ��	 �����&��1	 3##	 G	 +$##	 771	 ���	 �����	 ������;�%�
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������� %��� )������� %�'������ ����&��� ��%$���� �.�������� '�%���������� �$��
%����� '�� ��%$����%����� �� )������� ����� ����� �� %�������� '�� )������� $�� ��
���������������$�)�����������',����
�	���������	7���%%���	��	�����&��	���	�����	������;�%�	�������	7���" ��' 											$3010$ ������
��

B"$5"#$0 �����	 ������;�%�	 ��	 %�&��	 ���	 ����	 7�=�%�	 ��7=�����	 �	 ���	 =����
�%$���������������%$�����'�� ������� ��� ���������� �%$������������'������$������"/���%%�
��$�)�����'������������%�������������������������������������������'�����'�%�������
����'�'�'��	�
E�
� 
�"
��%��6������������

#$ ����	���&���*�" ��' 											4#/16# ������ 	�
#+ %������	=�����" ��' 											4/+155 �������	�
#4 ��;���	������%�" ��' 											4-513$ �������	�

B"$5"#+# �����	 ������;�%�	 ��	 %�&��	 ���	 �����9������	 ��	 ;����	 ��	 ����	 7�=�%�
��%#����� �� ���� #�'�� �%$������������� ��%$����� '�� ������� ��� ���������� �%$�����������
'������$������"/���%%����$�)�����'������������%�������������������������������
�����������'�����'�%������������'�'�'��	�
E�
� 
�"
��6����$���&��������.����

#$ ����	���&���*�" ��' 											4/-13+ ���������
#+ %������	=�����" ��' 											4--14+ ���������
#4 ��;���	������%�" ��' 											/#-1++ ������	��

��������	��	%�&��

B"$5"#+$ ��������	�%%�	��7���	��	���	�	���	����1	����������	��	��%���	��	���	%���	��
����� ����������� '�� �$������ ���� ��)����� �� ��� %%�� ���� �����&�� �#��+��� '����
�$������ ���� ��)����� �� �	� %%� �������� ���� %�������� %�'������ �������� �$���)����
�$$�����%�����#�������������%$�����'���������'�����$����)��������������'����%���
'���$�������'�� )��������� ���$�������'��$����)���������$����������'���&������ ��
)���$����.�����<�$�)�����%���%��$����)������'�������������
�%+0�$����)�������'��
����� ��"
� %+�� ?������ �� $����� ��� �$��� ��� ������������ �� %������ ���� �+����
�)�������'����%$��������$�������%$�����������������������'���%�������������������
�������%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!������

#$ ����" %+ 											+/316+ ����	� ��
#+ 7�&���	7������	�	�*��7P" %+ 											4#/1/6 ����	�	��
#4 ��;���" %+ 											4/+1/# �������"�
#/ �����&��" %+ 											43/1#+ ������"��
#6 ��;������22�	���	���%���2����	��	���������;�	���	�������=�%���	��%%�	�����9�" %+ 												5+1+4 ���
#- ��;������22�	���	���%���2����	��	��������	�	���;�%��	���	��������	)���	�	$#

�%� %+ 											+$0130 ���

�)����	��	%�&��	�	%�&��	�%%�7����

B"$5"#++ D�������	�	������)�������	 ��	 %�7�%%���	����	 )��&���Q����	����������	��	 ��%���
)������������$�#������)��������+��'������������%�����������.�����'��.�������������
)�%�.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����� #����������� �
'�$$������������������������$���������������)��%�������%$��'�����%�������� ��
����%����� ������#��������������� �������� �&�������� ������ ��������������$�)���
'���,�������$�����%����$���'��#�����������.����������'�� ��$�� �'�����#���������������'�
���$�%��������'���%$����������'����������'��'������%�'�������)��������%�'����*
)��X���������� �� '�� ��� ����� ������ '�� )������� �.����� �$������ '�� �$$���������� ���
��)����� �� 	�
� %������ ����������� '�� ������� ����� ������� ��%��)����!�$�%��#����*
���,���� ��� ���)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;� �
	�!	


�������� �0�������� ���,��+��
�����)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;� �
	 !	


�� ������� �0����������� ��� .����� ��
���)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;� �		��!	


�������� �0��������� ���%����� ����� ��E"

%%��<�$�)�����%���%��$����)������'�������������
�%+0�$����)�������'����������"

%+�� ?������ �� $����� ��� �$��� ��� ������������ �� %������ ���� �+����� �)������� '�
��%$������ �� $����� ��%$���� ���� �������� �� �����'���%�������� �� ��������������� �
%��������$��'��������.���)��������$�)�����������',���!

#$ )�������	��	���	����" %+ 											+45134 ���� ����
#+ )�������	�	���	����" %+ 											+3-1-5 ���������
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											+661$5 ���������
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											+/3160 ������"��

B"$5"#+4 D�������	 �	������)�������	 ��	 %�7�%%���	�=���	 �	7�&���	7������1	 �*��7P1	
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�����������'���������)������������$�#������)��������+��'������������%�����������.���
�'��.��������������)�%�.�������%$�����'��.������%���'�����$����������������$����
#����������� �� '�$$��� ����������� �� ������� �$���� ��� �������� )��%����
��%$��'����� %�������� ��� ����%����� ������ #����� �� �������� �������� �&������ �
������ ���������� ���� $�)���� '���,����� �� $�����%����$��� '�� #����������� .���������� '�
��$�� �'�����#���� ����������� '�� ��� $�%�� ������ '�� �%$�������� �� '�� ��� �����'�� '�
����%�'�������)��������%�'����*�)��X������������'����������������'��)��������.����
�$������'���$$����������������)�������	�
�%�����������������'��������������������
��%��)����!�$�%��#����*����,���� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;��
	�!	


�������
�0�����������,��+��� �����)�%��*��������%��B;-��;��
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�%+��?��������$����� ����$��������������������%�����������+����
�)�������'����%$��������$�������%$�����������������������'���%�������������������
�������%��������$��'��������.���)��������$�)����������',���!�����

#$ )�������	��	���	����" %+ 											+50144 ������"��
#+ )�������	�	���		����" %+ 											4+31+5 �������"�
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											4+#10- ������	��
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											4#514$ �������
�

B"$5"#+/ D�������	�	������)�������	��	%�7�%%���	��;���1	����������	��	��%���	)����1	����
�$�#���� �� )����� �� �+��'�� ������ ���� %��������� ��.���� �'� �.�������� �����
)�%�.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����� #����������� �
'�$$������������������������$���������������)��%�������%$��'�����%�������� ��
����%����� ������#��������������� �������� �&�������� ������ ��������������$�)���
'���,�������$�����%����$���'��#�����������.����������'�� ��$�� �'�����#���������������'�
���$�%��������'���%$����������'����������'��'������%�'�������)��������%�'����*
)��X���������� �� '�� ��� ����� ������ '�� )������� �.����� �$������ '�� �$$���������� ���
��)����� �� 	�
�%������ � ����������� '�� ������� ����� ������� ��%��)����!�$�%��#����*
���,���� ��� ���)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;� �
	�!	


�������� �0�������� ���,��+��
�����)�%��*� ����� ��%�� B;-� �;� �
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�� ������� �0����������� ��� .����� ��
���)�%��*����� ��%�� B;-� �;� �		��!	


�������� �0�� �������� ���%����� ����� ��E"

%%��<�$�)�����%���%��$����)������'�������������
�%+0�$����)�������'����������"

%+�� ?������ �� $����� ��� �$��� ��� ������������ �� %������ ���� �+����� �)������� '�
��%$������ �� $����� ��%$���� ���� �������� �� �����'���%�������� �� ��������������� �
%��������$��'��������.���)��������$�)����������',���!�����

#$ )�������	��	���		����" %+ 											440104 ���������
#+ )�������	�	���		����" %+ 											40-15- ������	 �
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											433155 ���������
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											4-4103 ���������

B"$5"#+6 D�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 �����&��1	 ����������	 ��	 ��%���	 )����1
����� �$�#���� �� )����� �� �+��'�� ������ ���� %��������� ��.���� �'� �.�������� �����
)�%�.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����� #����������� �
'�$$������������������������$���������������)��%�������%$��'�����%�������� ��
����%����� ������#��������������� �������� �&�������� ������ ��������������$�)���
'���,�������$�����%����$���'��#�����������.����������'�� ��$�� �'�����#���������������'�
���$�%��������'���%$����������'����������'��'������%�'�������)��������%�'����*
)��X���������� �� '�� ��� ����� ������ '�� )������� �.����� �$������ '�� �$$���������� ���
��)����� �� 	�
�%������ � ����������� '�� ������� ����� ������� ��%��)����!�$�%��#����*
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�%+0�$����)�������'����������"

%+�� ?������ �� $����� ��� �$��� ��� ������������ �� %������ ���� �+����� �)������� '�
��%$������ �� $����� ��%$���� ���� �������� �� �����'���%�������� �� ��������������� �
%��������$��'��������.���)��������$�)����������',���!��������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											433155 ���������
#+ )�������	�	���	����" %+ 											//$1$4 ������"��
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											/++1$- ������
	�
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											/#016$ ���������

B"$5"#+- D�������	�	������)�������	��	%�7�%%���	����	)��&��������1	����������	��	��%���
)������������$�#������)��������+��'������������%�����������.�����'��.�������������
)�%�.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����� #����������� �
'�$$������������������������$���������������)��%�������%$��'�����%�������� ��
����%����� ������#��������������� �������� �&�������� ������ ��������������$�)���
'���,�������$�����%����$���'��#�����������.����������'�� ��$�� �'�����#���������������'�
���$�%��������'���%$����������'����������'��'������%�'�������)��������%�'����*
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)��X���������� �� '�� ��� ����� ������ '�� )������� �.����� �$������ '�� �$$���������� ���
��)����� �� 	�
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�%+�$����)�������'����������"

%+�� ?������ �� $����� ��� �$��� ��� ������������ �� %������ ���� �+����� �)������� '�
��%$������ �� $����� ��%$���� ���� �������� �� �����'���%�������� �� ��������������� �
%��������$��'��������.���)��������$�)����������',���!�������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											+45134 ���� ����
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#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											+3#14- ������	 �
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											+6313$ �������"�
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�'��.��������������)�%�.�������%$�����'��.������%���'�����$����������������$����
#����������� �� '�$$��� ����������� �� ������� �$���� ��� �������� )��%����
��%$��'����� %�������� ��� ����%����� ������ #����� �� �������� �������� �&������ �
������ ���������� ���� $�)���� '���,����� �� $�����%����$��� '�� #����������� .���������� '�
��$�� �'�����#���� ����������� '�� ��� $�%�� ������ '�� �%$�������� �� '�� ��� �����'�� '�
����%�'�������)��������%�'����*�)��X������������'����������������'��)��������.����
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�������%��������$��'��������.���)��������$�)����������',���!�����������������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											4$/1-4 ���������
#+ )�������	�	���	����" %+ 											46+165 ������"��
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											4/-1+- �������
�
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											440104 ���������

B"$5"#+5 D�������	�	������)�������	��	%�7�%%���	��;���1	����������	��	��%���	)����1	����
�$�#���� �� )����� �� �+��'�� ������ ���� %��������� ��.���� �'� �.�������� �����
)�%�.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����� #����������� �
'�$$������������������������$���������������)��%�������%$��'�����%�������� ��
����%����� ������#��������������� �������� �&�������� ������ ��������������$�)���
'���,�������$�����%����$���'��#�����������.����������'�� ��$�� �'�����#���������������'�
���$�%��������'���%$����������'����������'��'������%�'�������)��������%�'����*
)��X���������� �� '�� ��� ����� ������ '�� )������� �.����� �$������ '�� �$$���������� ���
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%+�� ?������ �� $����� ��� �$��� ��� ������������ �� %������ ���� �+����� �)������� '�
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�
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)�%�.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����� #����������� �
'�$$������������������������$���������������)��%�������%$��'�����%�������� ��
����%����� ������#��������������� �������� �&�������� ������ ��������������$�)���
'���,�������$�����%����$���'��#�����������.����������'�� ��$�� �'�����#���������������'�
���$�%��������'���%$����������'����������'��'������%�'�������)��������%�'����*
)��X���������� �� '�� ��� ����� ������ '�� )������� �.����� �$������ '�� �$$���������� ���
��)����� �� 	�
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%+�� ?������ �� $����� ��� �$��� ��� ������������ �� %������ ���� �+����� �)������� '�
��%$������ �� $����� ��%$���� ���� �������� �� �����'���%�������� �� ��������������� �
%��������$��'��������.���)��������$�)����������',���!�������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											6/-1$4 ���������
#+ ������)�������	��	���	����" %+ 											/561/$ ���������
#4 )�������	�	���	����" %+ 											/-+1-/ ������� �
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											/661#6 ������ ��

B"$5"#4# ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 ���	 	 ��������
�������#������������� %+ 												-41+6 ���

B"$5"#4$ ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 ���	 %��������
$��%������������ %+ 												-0165 ���

B"$5"#4+ ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 ���	 ;����	 =����
�%����.�����������������������������8B�K����L/%+G93������ %+ 												4#14- ���

B"$5"#44 ��&&����2����	�%%�	 )�������	�	������)�������	 ��	 %�7�%%���	���	 ;����	������
�����)�������������$��.������%$���������� %+ 												//1+5 ���

B"$5"#4/ ��&&����2����	�%%�	)�������	�	������)�������	��	%�7�%%���	���	�&��	��>�����
��������.������� %+ 												4$1-4 ���

B"$5"#46 D�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 ����	 )��&���Q����	 ���	 ���������
������� �������%�����������������'�� ������� )������������$�#���� �� )������� �+��'�������
���� %�������� �� ��.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����
#����������� �� '�$$��� ����������� �� ������� �$���� ��� �������� )��%����
��%$��'����� %�������� ��� ����%����� ������ #����� �� �������� �������� �&������ �
������ ���������� ���� $�)���� '���,����� �� $�����%����$��� '�� #����������� .���������� '�
��$�� �'�����#���� ����������� '�� ��� $�%�� ������ '�� �%$�������� �� '�� ��� �����'�� '�
����%�'�������)��������%�'����*�)��X������������'����������������'��)��������.����
�$������'���$$����������������)�������	�
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	�!	


�������
�0�����������,��+��� �����)�%��*��������%��B;-��;��
	 !	


����������0����������
���.����� ������)�%��*��������%��B;-��;��		��!	


�����������<����������%����� ��
�������"E"
�%%�� )�����������%������:5��<�$�)�����%���%��$�� ��)������'���������
���
�%+0�$����)�������'����������"
�%+��?��������$���������$�������������������
%�����������+������)�������'����%$��������$�������%$�����������������������'��
%�������� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
�����',���!������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											40#164 ���������
#+ )�������	�	���	����" %+ 											/--1/4 ���������
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											/+51/5 ���������
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											/$514- ������
��

B"$5"#4- D�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 �=���	 �	 7�&���	 7������1	 �*��7P
���� ��$����� ������� ��� ����%������ ����������� '�� ������� )������ ����� �$�#���� �� )����� �
�+��'������������%������������.�������%$�����'��.������%���'�����$�������������
��$����� #����������� �� '�$$��� ����������� �� ������� �$���� ��� �������� )��%����
��%$��'����� %�������� ��� ����%����� ������ #����� �� �������� �������� �&������ �
������ ���������� ���� $�)���� '���,����� �� $�����%����$��� '�� #����������� .���������� '�
��$�� �'�����#���� ����������� '�� ��� $�%�� ������ '�� �%$�������� �� '�� ��� �����'�� '�
����%�'�������)��������%�'����*�)��X������������'����������������'��)��������.����
�$������'���$$����������������)�������	�
�%�����������������'��������������������
��%��)����!�$�%��#����*����,���� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;��
	�!	


�������
�0�����������,��+��� �����)�%��*��������%��B;-��;��
	 !	


����������0����������
���.����� ������)�%��*��������%��B;-��;��		��!	


�����������<����������%����� ��
�������"E"
�%%�� )�����������%������:5��<�$�)�����%���%��$�� ��)������'���������
���
�%+0�$����)�������'����������"
�%+��?��������$���������$�������������������
%�����������+������)�������'����%$��������$�������%$�����������������������'��
%�������� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
�����',���!������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											/4/15$ �������
�
#+ )�������	�	���	����" %+ 											6+414- ������	��
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											/561/$ ���������
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											/3+13- ���������

B"$5"#43 D�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 ��;���	 ���	 ���������	 �������	 ��
����%������ ����������� '�� ������� )������ ����� �$�#���� �� )����� �� �+��'�� ������ ���
%�������� �� ��.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����
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#����������� �� '�$$��� ����������� �� ������� �$���� ��� �������� )��%����
��%$��'����� %�������� ��� ����%����� ������ #����� �� �������� �������� �&������ �
������ ���������� ���� $�)���� '���,����� �� $�����%����$��� '�� #����������� .���������� '�
��$�� �'�����#���� ����������� '�� ��� $�%�� ������ '�� �%$�������� �� '�� ��� �����'�� '�
����%�'�������)��������%�'����*�)��X������������'����������������'��)��������.����
�$������'���$$����������������)�������	�
�%�����������������'��������������������
��%��)����!�$�%��#����*����,���� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;��
	�!	


�������
�0�����������,��+��� �����)�%��*��������%��B;-��;��
	 !	


����������0����������
���.����� ������)�%��*��������%��B;-��;��		��!	


�����������<����������%����� ��
�������"E"
�%%�� )�����������%������:5��<�$�)�����%���%��$�� ��)������'���������
���
�%+0�$����)�������'����������"
�%+��?��������$���������$�������������������
%�����������+������)�������'����%$��������$�������%$�����������������������'��
%�������� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
�����',���!������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											/06164 �������	�
#+ )�������	�	���	����" %+ 											6001+- ����	�"��
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											665135 ������
��
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											6/-1$4 ���������

B"$5"#45 D�������	 �	 ������)�������	 ��	 %�7�%%���	 �����&��	 ���	 ���������	 �������	 ��
����%������ ����������� '�� ������� )������ ����� �$�#���� �� )����� �� �+��'�� ������ ���
%�������� �� ��.����� ��%$����� '�� .���� ��%��� '��� ��$�� �������� ���� ��$����
#����������� �� '�$$��� ����������� �� ������� �$���� ��� �������� )��%����
��%$��'����� %�������� ��� ����%����� ������ #����� �� �������� �������� �&������ �
������ ���������� ���� $�)���� '���,����� �� $�����%����$��� '�� #����������� .���������� '�
��$�� �'�����#���� ����������� '�� ��� $�%�� ������ '�� �%$�������� �� '�� ��� �����'�� '�
����%�'�������)��������%�'����*�)��X������������'����������������'��)��������.����
�$������'���$$����������������)�������	�
�%�����������������'��������������������
��%��)����!�$�%��#����*����,���� ��� ���)�%��*��������%��B;-��;��
	�!	


�������
�0�����������,��+��� �����)�%��*��������%��B;-��;��
	 !	


����������0����������
���.����� ������)�%��*��������%��B;-��;��		��!	


�����������<����������%����� ��
�������"E"
�%%�� )�����������%������:5��<�$�)�����%���%��$�� ��)������'���������
���
�%+0�$����)�������'����������"
�%+��?��������$���������$�������������������
%�����������+������)�������'����%$��������$�������%$�����������������������'��
%�������� �� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� ��� ��.��� )������ �� $�)����
�����',���!������

#$ )�������	��	���	����" %+ 											6/+144 ���������
#+ )�������	�	���	����" %+ 											-//15# ����	����
#4 ������)�������	��	���	����" %+ 											-$$10$ ����	�  �
#/ ������)�������	�	���	����" %+ 											6001+- ����	�"��

B"$5"#40 ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ���	 ���������	 �������	 ��
����%������$��)���������))�����������$������������%��������� %+ 												$5105 ���

B"$5"#/# ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ���	 ���������	 �������	 ��
����%������$��)��������))����������������$������������%��������� %+ 												/#1/5 ���

B"$5"#/$ ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ���	 ���������	 �������	 ��
����%������$���$������������#������������ %+ 												-41+6 ���

B"$5"#/+ ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ���	 ���������	 �������	 ��
����%������$�����������$��%����������� %+ 												-0165 ���

B"$5"#/4 ��&&����2����	�%%�	;���	 )�������	�	������)�������	���	���������	�������	 ��
����%������$��.����#������%����.�����������������������������8B�K����L/%+G93�
��� %+ 												4#14- ���

B"$5"#// ��&&����2����	 �%%�	 )�������	 �	 ������)�������	 ���	 ���������	 �������	 ��
����%������$��.����'�$$��������)�������������$��.������%$�������� %+ 												//1+5 ���

B"$5"#/6 �;�������	 ���A���2�	 �����%���	 )����1	 ��	 ��%���	 7������	 �7	 0	 G	 /"6	 ��
��������� ���� #������� ���������� $�� �..����#���0� #�������� �$�$����� �%���� �� ������� �
�$���������+��'���)�%����'�������������������������%#�����)�����'���%�����E��������
��������$��.���0�)��������)��������������%��"�

#$ ��	%�&��	�=���	�	���	=�������" %+ 											$34164 ������"��
#+ ��	%�&��	����	�����	�	���	=�������" %+ 											+#+143 ����
�� �
#4 ��	%�&��	�����&��	�	���	=�������" %+ 											+3+1+0 ���� ����
#/ ��	%�&��	���9�����	�	���	=�������" %+ 											+6+1+4 ����"����
#6 ��	%�&��	���&%��	�	���	=�������" %+ 											+3+1+0 ���� ����
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#- ��	%�&��	�=���	�	���	=�������" %+ 											$/310$ �������	�
#3 ��	%�&��	����	�����	�	���	=�������" %+ 											$5+1/+ ������	"�
#5 ��	%�&��	�����&��	�	���	=�������" %+ 											+6+1+4 ����"����
#0 ��	%�&��	���&%��	�	���	=�������" %+ 											+6+1+4 ����"����
$# ��	%�&��	���9�����	�	���	=�������" %+ 											+/+14+ ����"����
$$ ��	%�&��	�=���	�	��	=�������" %+ 											$$5144 ���������
$+ ��	%�&��	����	�����	�	��	=�������" %+ 											$-51$0 ������"
�
$4 ��	%�&��	�����&��	�	��	=�������" %+ 											+451+4 �������	�
$/ ��	%�&��	���9�����	�	��	=�������" %+ 											++51$$ ���� �	��
$6 ��	%�&��	���&%��	�	��	=�������" %+ 											+451+4 �������	�

B"$5"#/- �;�������	 ��	 %�&��	 ��	 �����)����	 ���������	 �	7S	 4	 ���	 �	 ���2�	 �����%���
)������'��$�#������'���������#��������������������'���������%������'����������%���%�
�%���E�������%$����.��'��� ���������$���..����#������$�������������� �+��'�����
�����������������������%#�����)�����'����������%���%���%�����E�����������������$���
.�����)��������)�����'��������������%�����'���%��"�

#$ ��	%�&��	�����&��	�	����	��=������" %+ 											+//1#- ����	����
#+ ��	%�&��	�=���" %+ 											+$-140 ������ ��
#4 ��	%�&��	���9�����" %+ 											+3$143 ����
����

B"$5"#/3 ����=%����	 ��	 %�&��	 �	 �%%�7����	 )����	 �	 ���	 �����	 ����=�%�	 ���	 �	 ���2�
��$������ )����� �� �$�#���� �'� ���� �� $��� ������ 6���������� '�!� ������������ �� %���
��%$����� '�� ����&�� $�� )��������� �� %��� ���������� ��� ��%���� '�� ��������� <���
��%$���!� ��� �������������������������'���%��������'�������������%���%��'��%%��

�
�������.���� ���#�������$�� �,������'�����������������'��$�� �,�..����#����� ��� ��.���
��$����� ���� ��'�� '�� �$$������ $�� ��� ������������ ��� ��.���� ��)����� �������
8��������$�����$���)������3�$������������'���,��+��������������%�#�����������������
$�)����������������#������'�������������%���%��'��%%��	���������'���..����#������
�A6� ��$�� $������� '�� ��

� 2�/%R�� ��� ������ �� ��$$���� ��������� �..����#���� ���
����������� �� �)���� ��� ����&���� ���� �..�������� ����%������ ���� $����&��� ��� $�������� �
)��'�������������������'���������������)����%���������$�������'�����&�������$��������%
��
�� ��� ������������ ��� ����������� '�� ���$����� ���� �$$����&�� '�� %���.��� �
)�%�.���� �� �������� �� $����� �$�������� ��� �������� ��� �+��'����� '�� ����%������ ��
%��������'������%����� )����� ��� �������������'��%����� ���$�)������'�� ��%�����������
'�� �
/�
� '��%%�6�%$���� �� ��������� �����%����� $�� �� %�������� %��������!� �� $�� ��
��%��������������!���������������'�0���$����$�)�������������%����'������%����!
)��)��������������'���$�%��%����'��.�����������'� �%%��������$���%������������
)��������
�G6��.����������)�����������%�������%�����'��'�����������������%������
)��������
G6��$�����$�������������%��������������������'���%����'���%$���������
)�������%�����%$���������������������$������

#$ ���	�����)���	)���	�	4"##	7>" %+ 											4$3104 ������	 �
#+ ���	�����)���	��	4"#$	)���	�	6"##	7>" %+ 											4#0140 ������� �
#4 ���	�����)���	�%���	�	6"#$	7>" %+ 											4#$1$# ���������

B"$5"#/5 �;�������	�������	��	%�&��	�	�%%�7����	)����	�	���	�����	����=�%�	���	�	���2�
��$������ )����� �� �$�#���� �'� ���� �� $��� ������ 6���������� '�!� ������������ �� %���
��%$�����'������&��$��)�����������%������������������%����'���������0��������)����
��%$����.�� '�!� #������� $�� '�.������� ��� ��%������ '�� ����%����� $�.��������0� �
��.������)������������.�������#�������'���,������'���������������'�����'����0
���������� ���$�)���� �&����� �������%�����$�.���������'����� �$������%���%��'���	/�

%%0� ��&����� )�%�.���� '��� ��$�� �� ������0����������� '�� ������� ��� ���$���� $�� �
.����

#$ ���	�����)���	)���	�	4"##	7>" %+ 											+/-16# ������		�
#+ ���	�����)���	��	4"##	)���	�	6"##	7>" %+ 											+431+5 ���������

B"$5"#/0 ��;�����22�	�%%�	��;�������	��	%�&��	�	%�&��	�%%�7����"
#$ ���	7�������7�	��	����	��=�%��" ��' 												/31+- ���������
#+ ���	��������	������;�%�	���	=������	��)������	�	���������1	���	����" %+ 												+61+$ ����	����
#4 ���	7�������7�	��	����	=����%����" %+ 												+-143 ���������

�������	�	�����	��	�������

B"$5"#6# �����	 ���	 �������	 ���	 =�������	 ��	 �������	 ��	 ������	 %�7����	 ��	 $6A$#
�������� �� ���'�� .��������� �� #���� '�� $���.����������� �$������ ������� ��� %%�
$����$������� ��� �� ������ ���� ��)���� ������� �'� �����%����� ��� ����� %������
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8���))��������'�����%����������%����2�K�	���L/%R�9�������������������X�����	 �'�
8:33�� ������� ��� �������� �������� �� ���'�� '�� 	��� %%� '�� �$������ ���� ����������� '�
#������� �����4D���� ��� ������$����� ����$�����%$����������� ��������������'��'�
%�����������%��������

#$ ��	$	=�������" %+ 											+##1+# ����
����
#+ ��	+	=�������" %+ 											$0#1-# ����
�"��

B"$5"#6$ �����	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ��;����=�%�	 ���������������1	 ���
#�����������'�$$�����%����'���
/�
���������.�����������$��.�����$���������������
%%��$����$����������'���������������)���� ��������'������%����� ��������%������
8���))�������� '�� ���%�������� ��%���� 2� K� 	���L/%R� 93�� ������� ��� �������� �������� �
���'��'��	���%%�'���$���������������������'��#������������4D�������������$�������
�$��� ��%$���� ������� ����������� ����� '�� ��������� ��� ��������� 	� ������� �
%��������������$������
�	�����	��	�������	��������	��;����=�%�	���������������	%�7����	��	$#A$#" %+ 											$-/14- ����	����

B"$5"#6+ �����	���	�������	��	�������1	���	=�������	����������	��	���	%�7����	2������
.��������� �� $��.���� �$������ �
� %%�� ���� ��%$�%����� ��� ������� �� ��'�� ',�$�
���������� ��� ������ ��� ��$�)������ �������� ��)����� $�����#���� $�� ������������ ��
��������� ������� ����������� ���������� ���'��'������%%�'�� �$���������������������'�
#�������������������$���������$�����%$�������������������������'��'��%����������
%������������������������'������������������������	��������
�����	���	�������	��	�������	��������	/#	77" %+ 											$4-1$6 ������	
�

B"$5"#64 �����	 =����%����	 ���&�%�	 ���	 =�G	 ����	 ���	 &����	 �	 ��))����	 ��	 �������
�������������'����%$�����'���������$��%���������$�)������'��������������������� �
E��"�%%�'������'��'�����������������������'����)�����%���������%$��������%$���
������������������'���$������"/�
�'��%%�����.������������$��.����'��$�����.��'�
������ '�� ���������� ������� '�� ����%����� ��� %�������� ���������� �� �����%�� '�
��%$����������'��� $���� ��%����%����� '�� �������� ��� #����� �� ��.��������� ��� �$��
��%$�����'����������$�����������)��������%����$���'���&������
�	�����	=����%����	���&�%�	���	=�G	����" %+ 												3#153 ���	��	
�

B"$5"#6/ �����	 =����%����	 ������	 ���	 =�G	 ����	 ���	 &����	 �	 ��))����	 ��	 �������
�������� �� ���'�� ��%$����� '�� ������� $��%������ ��� $�)������ '�� �������� ����������
'������'��'�����������������������'�� ��)�����%����� ��� ��%����'������������������
��%$����� ���%$���� ���� .���������� �� $��.���� '��$�����.�� '�� ������ '�� ���������
������� '�� ����%����� ��� %�������� ����������� �����%�� '�� ��%$���������� '��� $���
��%���� %����� '�� �������� ��� #����� �� ��.�� ���� ��.������ �������$���� �� ��������� '�
�%���%������%��� ���� ��������� �����4D��$$������� ����$��%����'��� �������������� ��
�$��� ��%$�����'��������� �$������� ���� )��������%����$���'���&�������� ���'��'�
%��������
�	�����	=����%����	������	���	=�G	����" %+ 											$#+15$ ���	
����

B"$5"#66 �������	 ��2����%�	 ���	 =�G	 ����	 ���	 &����	 �	 ��))����	 ��	 �������	 2������	 �
���'�� ��%$����� '��%����� ��� ���%�����%���$������ ��� ��%���� '�� �������� ������� �
��))����� �$������ �	� %%�� �� ��%$����� ���%$���� ���� .���������� �� #���� '�
$���������� �����%�� �����)����������� ���.�'����� ������������ �� ������� ��� $�)������
#�������%�����%�'��������$$��'��%������� �����������$$���� ��������������������
�����'������%����� �����#���� ����U���������������� �����4D��$$�����������$��%���
'��� ������� �� ��� ���� ���%����� '��� $������� ������ ��� �$��� ��%$����� '�� ������
�$�����������)��������%����$���'���&�����������'��'��%��������
�	�������	��2����%�	���	=�G	����" %+ 											$+015+ ����"��	�

B"$5"#6- �������	 ��2����%�	 ���	 =�G	 ����	 ���	 &����	 �	 ��))����	 ��	 �������	 2������	 �
���'����%$�����'��%����� ������%�������'�$$���$����� ��������� ��� ��%����'���������
�����������))������$�������	�%%������%$��������%$��������.������������#���
'�� $���������� ��%$�%����� ��%���� ��&��%����� ��� $���������� ������� '�� 6?6
8���))�������� '�� ���%�������� ��%���!� 9K� 
���� L/%R93�� �����%�� �����)����������
���.�'�������������������������� ���$�)�������#�������%�����%�'��������$$��'��%����
�� ��������� ��$$���� �������� �� ������� ���� �����'�� ����%����� �����#���� ��� �U����
����������������4D��$$�����������$��%����'����������������������%�����'���$������
������ ��� �$��� ��%$����� '�� ������� �$������� ���� )�������� %����$��� '�� �&������ �
���'��'��%��������
�	�������	��2����%�	���	=�G	����" %+ 											$3413# ������
 �

�)����	��	�������

B"$5"#63 �)����	 ��	 ���)�%���	 ��=�%���	 ��	 %�7����	 ��	 �������	 2������	 ���	 )�������1	 ��
������$�(�#�������� )������'��$�#�������������������$������)��������$�#���������������
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'���������)��������$�)������'���.���$$������ ��)���������
�%%�� ��������'���#���������
'�������.����'���.���$$��������)���������
�%%0�)��������$���������$������%$����
'�� )�%�.����� ��������+���� ���))��� ������� ��� �������� ���� ��'������ ��%������ ��
������� ��%����� '��� �������� $�� ����� #�������� %�#���� �'� ����� ����� ����� �
����������������$���%�����

#$ ���%�22���	��	%�7����	$#A$#" %+ 												5#16- ������
"�
#+ ���%�22���	��	%�7����	$6A$#" %+ 												0/16# ���������

�����	��	�%%�7����

B"$5"#65 �)����	 ��	 �%%�7����	 ���	 �����	 �������	 ��	 ���	 �	 ��:	 =�������	 ���	 �	 ���2�
��$������� )����� �� �$�#����� ���������� ���� $�)������ ��� ����� '�� ����%����� ������� B;-
�

����� ����%#�����%��������%������� '�� �������� �'������������ '�%�������� �'� ����
)�������� '��� ���%������ ���� �����%����� ��$�)������� '�� ����'������� ���'���� '�
������ �������� ��������� �� ����'�� '����� �$������ '�� ��� �� �"� %������ �$$��� ���
$�.���������� �� ������ �� )����� ������� �������� .���� �� $�������� �� ��%$����� '�
������������� ��$�)���� ��� ��%���� '�� ����%������ )�%�.����� �������� ������� �� $������
$�� �M�������� '����� $�%$�� �&��'�$����� ����������� ��� %������ $��������� %�������� '�
��$��$��������$�'��$�����$���M�$$����������'����������$������� ����$�����%$���
��������������!

#$ ���	�����)���	)���	�	7>	+"6" %+ 											+$0136 ������� �
#+ ���	�����)���	��	7>	+"6	)���	�	6" %+ 											+$/10/ ������ 	�
#4 ���	�����)���	�%���	7>	6" %+ 											+$#1#- ������""�

B"$5"#60 �����	�������	��	���	�	�	��:	=�������	����������	��	(	��������%���	�	7�����
��%$�����'������&��$�� )�����������%������������� ��� ��%����',�������0�������� )����
��� $�)���� �$���� ��� ����%����� $�.��������� '����� �$������ %���%�� '�� ��/�
� %%
��%$����.��'��%������������.������$������������.�������#�������'���,����0������
%�#���� ���$�)�����&����� �������%�����$�.���������'������$������%���%��'���	/�
�%%
��%$���!�$���������������%�������$����������������$�)������.�����������������������
'�� ������� ��� ���$���� ���� �������� ������� '�� ����%������ ������� ��$�� Y����� ���
%���%�� 	� �&��.�� 6�%$���� �� ��������� �����%����� $�� �� %�������� %��������0� $�� ��
��%��������������!���������������'�0�$�)�������������%����'������%����!�)��)����������
���'��� $�%�� %���� '�� .���������� �'� �%%�������� $���%����������� �� )���� �"
G�
.����������)�����������%�������%������'��'�����������������%�������)��������
G�

#$ ���	�����%%�	��	�%%�7����	�	��%��������	��%���	������%�" %+ 											+#/1#0 ������
��
#+ ���	�����%%�	�����	��	�%%�7����	�	��%��������	�	��%���	�� " %+ 											+#0150 �������	�

�)����	��	�%%�7����

B"$5"#-# �)����	 7���=%����	 ��	 %�&�	 ��	 �%%�7����	 ���%�22���	 ���	 ���)�%���	 ��%%�
�$������%���%��'��%%������ ���� �����%�������$�)�������'������'����������'����'�
������ �������� ��������� �� ����'�� '����� �$������ '�� ��� �� �"� %������ �$$��� ���
$�.�������������������� )����� �������<������%$���!� ��� �������������������������'��
%��������'�������������'��%%��

���������.�������#�������$���,������'�������������
���'��$���,�..����#����������.������$�����������'��'���$$������$�������������������
��.���� ��)����� �������� 8�������� $�� ��� $���)������3� $�� ��� ������� '���,��+���� ��
�������%�#���� ���������� ����$�)���� �� �������� ��#������ '����� ��������%���%��'��%%
�	�� ��� ����'�� �..����#���� ��� �A6� ��$�� $������� '�� ��

� 2�/%R�� ��� ������ �� ��$$���
����������..����#����������������������)�����������&���������..������������%���������
$����&��� ��� $�������� �� )��'������ ��� ������� ���'�� ��������� �� ��)����%��������� $�� ����� '�
���&����� ��$����� �� �%� ��
�� ��� ������������ ��� ����������� '�� ���$����� ���
�$$����&�� '�� %���.��� �� )�%�.���� �� �������� �� $����� �$�������� ��� �������� ��
�+��'�����'�� ����%������ ���%��������'�� ����%����� )����� ��� �������������'��%����� ��
$�)������'����%������������'���
/�
�'��%%�

#$ ���	�����)���	)���	�	7S	+"6" %+ 											+-41$5 ����"�	 �
#+ ���	�����)���	��	7S	+"6	)���	�	6" %+ 											+6514+ ����"��	�
#4 ���	�����)���	�%���	7S	6" %+ 											+6/1#6 ����"����

B"$5"#-$ �)����	 7���=%����	 ��	 %�&�	 ��	 �%%�7����	 �	 ��&%��	 ���7���	 ���%�22���	 ���
$�)������ ��� ����� '�� ����%����� ������� ����%#����� %��������%����� ���� ��%����� '�
$����%%�'�� )�%����� ��� ������� ��%���� �)������ ���� ��� $���� ��� .����� ���� �����%����
��$�)�������'������'����������'����'�������������������������������'��'������$�����
'��������"�%�������$$�������$�.��������������������)������������<������%$���!
��� ������� ������� ����������� '��� %�������� '����� �������� '�� %%� �

�� ���� ���.���� ��
#������� $�� �,������ '������������ �� ���'�� $�� �,�..����#����� ��� ��.���� ��$����� ���
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��'�� '�� �$$������ $�� ��� ������������ ��� ��.���� ��)����� �������� 8�������� $�� ��
$���)������3� $�� ��� ������� '���,��+���� ��� ������� %�#���� ���������� ���� $�)���� �
����������#������'�������������%���%��'��%%��	���������'���..����#��������A6���$�
$������� '�� ��

� 2�/%R�� ��� ������ �� ��$$���� ��������� �..����#���� ���� ����������� �
�)���� ��� ����&���� ���� �..�������� ����%������ ���� $����&��� ��� $�������� �� )��'������ ��
������� ���'�� ��������� �� ��)����%��������� $�� ����� '�� ���&����� ��$����� �� �%���
�� ��
������������ ��� ����������� '�� ���$����� ���� �$$����&�� '�� %���.��� �� )�%�.���� �
����������$������$�����������������������+��'�����'������%���������%��������'������%����
)���������������������'��%��������$�)������'����%������������'���
/�
�'��%%�

#$ ���	�����)���	)���	�	7S	+"6" %+ 											+00140 ���� �	 �
#+ ���	�����)���	��	7S	+"6	)���	�	6" %+ 											+0413+ ���� ����
#4 ���	�����)���	�%���	7S	6" %+ 											+551#5 ���� ����

B"$5"#-+ �)����	 ��	 �%%�7����	 �����22���	 ���	 )�������	 �	 �����	 )�������	 �	 ���	 �	 ��:
������$�#������ ��������'�� ����%�.�%����� ��� ���� ��'�$��'�������$�� ��.������� )�����
���������� ���� $�)������ ��� ����� '�� ����%����� ������� B;-� �

����� ����%#����
%��������%����� �� '�� �������� �'������� ����� '�%�������� �'� ����� )�������� '��
���%������ ���� �����%����� ��$�)������� '�� ����'������� ���'���� '�� ������ �������
��������� �� ����'�� '����� �$������ '�� ��� �� �"�%������ �$$��� ���� $�.���������� �
��������)��������������������.������$������������%$�����'��������������������������
'�� �������� ��������� ��$�)���� ��� ��%���� '�� ����%����� ���'�������� )���� '�� �������
������'�#�������������'����.��������������'��%������$���������%���$������%��������'�
��$��$��������'��������������������������$�����%$������������������!

#$ ���	�����)���	)���	�	7S	+"6" %+ 											+#5163 ���� �

�
#+ ���	�����)���	��	7S	+"6	)���	�	6" %+ 											+#/1-0 ���� ����
#4 ���	�����)���	�%���	6	7>" %+ 											+#+1-5 ���� �	
�

B"$5"#-4 �)����	��	�%%�7����	�����22���	�	��&%��	���7���	���	)�������	�	�����)�������
�'� ���� �� $�(� ����� �$�#���� '�� �������� ������� �� '�.���� ���&�� ���� $���� �$�#���� �
.��������� ���������� ���� '��� $�)������ ��� ����� '�� ����%����� ������� B;-� �

����
����%#�����%��������%�����������%�����'��$����%%�'��)�%����� ������������%�����'�
�������� �'������� ����� '�%�������� �'� ����� )�������� '��� ���%������ ���� �����%����
��$�)�������'������'����������'����'�������������������������������'��'������$�����
'��������"�%�������$$�������$�.��������������������)��������������������.�����
$�����������������%��'�������������������$���������������������.��.���� ����%�'��
��%$����� '�� ������������ ����������� ��� ����%����� $�� �M���%��������� '����� ���'�����
��$�)���� ��� ��%���� '�� ����%����� ���'�������� )�%�.���� �� ������� ��� ����� �������
�������� ���'�������� �������� ��%������ ��� ����%����� �� ����� ����� ����������� ��
�$�����%$������������������!

#$ ���	�����)���	)���	�	7S	+"6" %+ 											+/613- ���������
#+ ���	�����)���	��	7S	+"6	)���	�	6" %+ 											+//1$3 �������"�
#4 ���	�����)���	�%���	7S	6" %+ 											+/+1$4 ������
��

B"$5"#-/ �)����	���	���)�%���	��	%�&�	��	�%%�7����	���	)�������	�	�����	)�������	�	���
��$�(�������$�#��������%�.�%��������������'�$��'��������������������'���$�)��������
����� '�� ����%����� ������� B;-� �

����� ����������� '�� ������� ��� $�)������ '�� �������
�'������� ����� '�%�������� �'� ����� )�������� '��� ���%������ ���� �����%����
��$�)�������'������'����������'����'�������������������������������'��'������$�����
'��������"�%�������$$�������$�.��������������������)��������������������.�����
$������������%$�����'���������������������������'���������������������$�)���������%���
'�� ����%����� ���'�������� )���� '�� �������� ������'�#����� �������� '�� ��.���� ���������� '�
%������ $���������%���$���� ��%�������� '�� ��$�� $������� �'� ����� ����� ����������� ��
�$�����%$������������������!

#$ ���	�����)���	)���	�	7S	+"6" %+ 											+$-13+ ������ ��
#+ ���	�����)���	��	7S	+"6	)���	�	6" %+ 											+$614- ������ "�
#4 ���	�����)���	�%���	7S	6" %+ 											+$$1-6 �������
�

B"$5"#-6 �)����	���	���)�%���	��	%�&�	��	�%%�7����	���	)�������	�	�����	)�������	�	���
�� $�(� ����� ����.���� ���� %�.�%����� ��� ���� � ��'�$��'������ ���������� ���� '��
$�)������ ��� ����� '�� ����%����� �������B;-� �

����� $�� )������� �� ����%�.�%����� ��
������'�$��'����������������'������������$�)������'�����������'������������'�%�������
�'������)��������'������%���������������%�������$�)�������'������'����������'���
'�� ������ �������� ��������� �� ����'�� '����� �$������ '�� ��� �� �"�%������ �$$��� ���
$�.���������� �� ������ �� )����� ������� �������� .���� �� $�������� �� ��%$����� '�
������������ �� ����������� '�� �������� ��������� ��$�)���� ��� ��%���� '�� ����%����
���'�������� )���� '�� �������� ������'�#����� �������� '�� ��.���� ���������� '�� %�����
$���������%���$������%��������'����$��$��������'��������������������������$���$�
)���������������$�(�������$�#��������%�.�%��������������'�$��'��������%$���������
��������!
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#$ ���	�����)���	)���	�	7S	+"6" %+ 											++#1#- ���������
#+ ���	�����)���	��	7S	+"6	)���	�	6" %+ 											+$-106 ������ ��
#4 ���	�����)���	�%���	7S	6" %+ 											+$-1+4 ������ ��

B"$5"#-- �;�������	�������	)����	���9�	���	�����%���	����������	��	(	�	��������%���	�
%���� ��%$����� '�� ����&��$�� )��������� ��%��� ���������� ��� ��%����'�� �������0� �
������� )����� ��%$����.�� '�� !� �� #������� $�� '�.������� ��� ��%������ '�� ����%����
$�.�����������.��$�.����0�����.������)������������.�������#�������'���,������'���
�����������'�����'����0� ���������� ���$�)���� �
/����&����� �������%�����$�.��������
'������$������%���%��'���	/�
�%%��������$�����$������������&���.������%$������.���
��%�'�$$��� .���� '�$$��� .���� ��������� ��������� '�� �$������ '�� �� %%� �� "� %%�� .���
��%���$�������%�������%�����'��������������������'������������'������)��'�%�����
�������������'��8������'��$��������$���30�����&�����)�%����.����'�����$����������0��
�����������'�� ������� ��� ���$����$�� �� .����6�%$���� �� ��������� �����%����� $�� �
%��������%��������!���$���� ��%���� ����������!���������������'�0���$�� ��$�)�������� ��
��%���� '�� ����%����!� )��)��������� �� ���'��� $�%�� %���� '�� .���������� �'
�%%��������$���%�������������)��������
�G6��.����������)�����������%�������%���
����'��'�����������������%�������)��������
G6�

#$ ���	�����)���	)���	�	4"##	7S" %+ 											$-3144 ����"� 	�
#+ ���	�����)���	��	4"#$	)���	�	6"##	7S" %+ 											$-61+$ ����"�"��
#4 ���	�����)���	�%���	�	6"#$	7S" %+ 											$-$1-5 ������
��

B"$5"#-3 �;�������	)����	�������	���9�	���	�����%���	����������	��	(	�	��������%���	�
%���� ��%$����� '�� ����&��$�� )��������� ��%��� ���������� ��� ��%����'�� �������0� �
������� )����� ��%$����.�� '�� !� �� �%#����� ��������� �������� �� #������� $�� '�.������� ��
��%������'������%�����$�.��������0���%������������.������$������������.���� ��
#������� '���,����0� �� ���������� ��� $�)���� �&����� ��� ����%����� $�.��������� '����
�$������ %���%�� '�� �
/�
� %%� ����� �� $����� $�������� ����&��� .���� ��%$������ .���
��%�'�$$��� .���� '�$$��� .���� ��������� ��������� '�� �$������ '�� �� %%� �� "� %%�� .���
��%���$�������%�������%�����'��������������������'������������'������)��'�%�����
�������������'��8������'��$��������$����3�����&�����)�%����.����'�����$����������0��
�����������'�� ������� ������$����$�� ��.���0�6�%$���� �� ��������� �����%�����$�� �
%��������%��������!���$���� ��%���� ����������!���������������'�0���$�� ��$�)�������� ��
��%���� '�� ����%����!� )��)��������� �� ���'��� $�%�� %���� '�� .���������� �'
�%%��������$���%�������������)��������
�G6��.����������)�����������%�������%���
����'��'�����������������%�������)��������
G6�

#$ ���	�����)���	)���	�	4"##	7S" %+ 											$6$1+3 ���������
#+ ���	�����)���	��	4"##	)���	�	6"##	7S" %+ 											$/5153 ������"��
#4 ���	�����)���	�%���	�	6"##	7S" %+ 											$/3140 �������
�

�)����	�	�����	��	�'�

B"$5"#-5 �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������?�����

#$ 3#G$4#	�7" ��' 											4$-1#+ ���������
#+ 3#G$6#	�7" ��' 											44+13+ ���������
#4 3#G+##	�7" ��' 											/$+1#- ������	��
#/ 3#G++#	�7" ��' 											/+-13$ ������		�

B"$5"#-0 �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������:����#��������

#$ 3#	G	$4#	�7" ��' 											4+/160 �������
�
#+ 3#	G	$6#	�7" ��' 											44516$ ���������
#4 3#	G	+##	�7" ��' 											/+#130 ������	��
#/ 3#	G	++#	�7" ��' 											/461/+ ���������
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B"$5"#3# �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������:�'���#��������

#$ $+#	G	$4#	�7" ��' 											/-$1+6 ���������
#+ $+#	G	$6#	�7" ��' 											/351-6 ������
��
#4 $+#	G	+##	�7" ��' 											6-+16+ ����
��	�
#/ $+#	G	++#	�7" ��' 											-##15$ ����
�" �

B"$5"#3$ �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������:'���������#����!

#$ 3#	G	$4#	�7" ��' 											4/61#- ���������
#+ 3#	G	$6#	�7" ��' 											4-$13+ ���������
#4 $##	G	$4#	�7" ��' 											//$1#5 �������"�
#/ $##	G	$6#	�7" ��' 											/66134 ���������

B"$5"#3+ �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������:�#�������������������.��������

#$ $+#	G	$##	�7" ��' 											/3-15# ������
��
#+ $+#	G	$4#	�7" ��' 											6#51$$ ������
	�
#4 $+#	G	$6#	�7" ��' 											65613+ ����
�"��
#/ $6#	G	$##	�7" ��' 											-+$106 ����
�"��
#6 $6#	G	$4#	�7" ��' 											-/315+ ����
�"
�
#- $6#	G	$6#	�7" ��' 											-35163 ����
�  �

B"$5"#34 �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������:�.��������

#$ 5#	G	5#	�7" ��' 											+301-+ ������"��
#+ 5#	G	$4#	�7" ��' 											+001-/ ������ ��
#4 $##	G	5#	�7" ��' 											4#61$4 ������ 
�

B"$5"#3/ �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������<���.�����'���,�����%�#����������)�����

#$ $-#	G	$4#	�7" ��' 											6661$+ ����
����
#+ $-#	G	$6#	�7" ��' 											63$14- ����
����
#4 $-#	G	+##	�7" ��' 											-#4156 ����
�"��

B"$5"#36 �)����	��	�;�	��	��%���	=�����1	��	�%��	����%���2�1	���	��&�%�	���7���%����	�
)���������$�)�������������������������������4D����������%��������$�)������'����������
��%$���� .�����%��� �/�	/��� $���������� %�'��!� ������� �� '�� $�%��#����*� ���,���
8B;-��;��
	�!	


3����������� �'�� ����������,��+���8B;-��;��
	 !	


3�����������'�
���������� ��� .����� 8B;-��;� �		��!	


3�� �����%����� ��%���� ���%����� ��'�� 	��
L/%R� G6�� $����� )������������ $��� �� ��� '�� 8-<F�  � 30� ��� �$��� ��� $����������
�������������<���.������'��������%�#����

#$ $-#	G	$4#	�7" ��' 											-+#1$- ����
�"��
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#+ $-#	G	$-#	�7" ��' 											-4#1$+ ����
�"��
#4 $-#	G	+##	�7" ��' 											-65165 ����
� ��
#/ $-#	G	++#	�7" ��' 											-5#133 ����
� ��

��������	�;;�%&�=�%�

B"$5"#3- �;;�%&�=�%�	 ���	 �����9�	 �	 )�=��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �7	 $"/	 �	 $"6
'����������� �� ��.�$$���#���� )���� �� ��%$����� �&������� ��%$���� ��$$����� �����
$��������� ����&��� '�� ������� �� $�������� �%����� �������� )���������� )�%�����&��
����%����������'��)��������)����'�B��'��..������������������'��)���

#$ ��	%�&��	�=���" %+ 												0$1-/ �������"�
#+ ��	%�&��	����	��	�;�2��" %+ 											$#01#/ ���������
#4 �	�%������" %+ 												/315/ �������	�
#/ ��	�%%�7����	���)��2���	�	���	���%�7����	��%����������" %+ 												5+164 ������ ��
#6 ��	�;�	�������	���	��)������	�	*&	/16	7>" %+ 												6$16/ ������	
�

B"$5"#33 ��������9��	�	����&���	���7�%�1	�	%�;�	%�����%�1	��7�%���"
���	��������	�;;�%&�=�%�" ��' 												+4156 ����"� ��

B"$5"#35 ��������9��	��7�%���%�������	���	�����7�	��	��������	�	�9������	1	��7�%���"
���	��������	�;;�%&�=�%�" ��' 												6+1-+ ������ ��

B"$5"#30 �;;�%&�=�%�	���	��%�	��7�����	��	�����9�	�&&�������	��	7���%%�	���=������
���� ��&��%�� $������������ �� ��$�)����� $�.���������� ��%$���� ��$$���� ���
��������������)�������������))���$�������������&����������&��������������'��)��������)��
���������'�B��+��'�����'����������..��������'���������&�������������������%�����
�'� ����� ����� ����������� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����� �� +������ ����
����������$��'��������.���)��������������',�����-������%�����

#$ �%��22�	������	/6	771	��������	0	771	����	�����	416	*&" %+ 											$-6150 �������"�
#+ �%��22�	������	66	771	��������	$/	771	����	�����	/16	*&" %+ 											$-$1## ����	����

B"$5"#5# �;;�%&�=�%�	���	��%�	��7�����	��	�����9�	�&&�������	��	7���%%�	���=������
���� ��&��%�� $������������ �� ��$�)����� $�.���������� ��%$���� ��$$���� ���
��������������)�������������))���$�������������&����������&��������������'��)��������)��
���������'�B��+��'�����'����������..��������'���������&�������������������%�����
�'� ����� ����� ����������� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����� �� +������ ����
����������$��'��������.���)��������������',�����-����������

#$ �%��22�	������	/#	771	��������	0	77" %+ 											$3#1-+ ���������
#+ �%��22�	������	66	771	��������	$/	77" %+ 											$-6150 �������"�

B"$5"#5$ �����7�	 ���	 ��������	 �	 �9������	 ��	 �;;�%&�=�%�	 ��7�����	 ��	 ������	 ���
$�������� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����� ��� �$��� �� �������%����� ���������� ��
�����������.���$���������%���������+���������������������$��'��� ��� ��.��� )�������
������',����

#$ ���	�;;�%&�=�%�	��	�'�" ��' 											+#51/+ �������"�
#+ ���	�;;�%&�=�%�	��	�%%�7����" ��' 											+/614- ������	��
#4 ���	�;;�%&�=�%�	��	�������" ��' 											+6610+ ������
��

��������	��	�������

B"$5"#5+ ��������	 �;;�%&�=�%�	 ���	 ��7�������	 ��	 ��)���7����	 ����	 �	 4"5##	 77
8���&����3�$����	

�%%�8�������3������������������%���������&��'�������������������
$�)���� $����� �� ��.���� �� L� ���� �������� $��� �� �	
� %%�� ��%$����� '�� ����� '�
�..����%����� ��� ��#�� '�� �������� ���� $������� $���%������ ��$$���� ��������� ���'�
�������� �'� B� ��� �������� �������� ���'���� '�� ����������� �����%���� ��� �$��
��%$���� ��� ���'�����'��������'�� ������������� ��#����� �������� ��%����� ���$���*
$�'��$�����������������������$���%�����'���)���������������������!

#$ ��	�������	2������1	��������	5A$#" %+ 											$/31-4 �������
�
#+ ��	�������	2������1	��������	$#A$#" %+ 											$661-$ ����	�"
�
#4 ��	�������	2������	�	���;���������	,=�����	�	&��&��.1	��������	$#A$#" %+ 											$-6163 ����	�
��
#/ ��	�������	2������1	��������	$4A$#" %+ 											$-0104 ������ 	�

B"$5"#54 ��������	 �;;�%&�=�%�	 ��	 �%�7����	 ���	 ���)�%�	 ����%���	 �%��22�	 36	 771
�$�������/�
��$������'��'��$�������'�%�����������%$�����'�������'���..����%����
���������������$�������$���%���������'���'�B�������������������������������	

�%%�
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����$�����%$���� ��� ���'�����'��������'��������������� ��#������������� ��%����
���$���*�$�'��$�����������������������$���%�����'���)���������������������!

#$ ��	�������	2������" %+ 											$--1$- ���������
#+ ��	�������	2������	�	���;���������	=�����	�	&��&��" %+ 											$3#1#3 ������ 	�

B"$5"#5/ ��������	�;;�%&�=�%�	;���;�	���%�22���	���	��=�	���������	�������	��	���7����
�"�%%����������� ��� ����'��#��������� ��� �������� ���%$����������$���� ��%$�����'�
���%���������&����$�)����$��������'����������.������L�'���������


�%%����%$����
'�������'���..����%����������#��'��������������$�������$���%��������$$���� ��������
���'�����������'�B�����������������������������'������%��������'����'������������
�����%���� '�%�������� '�� �)��%����� $��� �� ���&����� ��"

� %%� �� �������� ��	


%%�� ��� �$��� ��%$���� ��� ���'����� '����� ���'�� ��� �������� �� ��#����� �������� �
%����� ���$� ��*� $�'��$������ ����� �������� ��� �$��� %����� '�� �)������� �
������������!

#$ ���	�����	�9����	��	�������	2������	5A$#" %+ 											$3#1+$ ������ 
�
#+ ���	�����	�9����	��	�������	2������	$#A$#" %+ 											$541+3 ����
�" �

B"$5"#56 ��������	 �;;�%&�=�%�	 ;���;�	 ���%�22���	 ���	 7�&%��	 ��7=����%�	 ��	 ��=�%���
',�������� �������� '��%���� �
�%%� ���������� ��� ���� '�� ��'�� ��� �������� �� ����$���
��%$�����'�����%���������&����$�)����$��������'����������.������L�'���������



%%�� ��%$����� '�� ����� '�� �..����%����� ��� ��#�� '�� �������� �������� ���� $������
$���%������ ��$$���� ��������� ���'�� �������� �'� B� ��� �������� �������� �� ������� '�
����%����� ���'���� '�� ����������� �����%���� '�%�������� '�� �)��%����� $��� �
���&�������"

�%%�������������	

�%%������$�����%$����������'�����'��������'�
������������� ��#������������� ��%����� ���$���*�$�'��$������ ������������� ����$��
%�����'���)���������������������!

#$ ���2�	 =�������	 ��	 ���)��2�1	 ���	 �����	 �9����	 ��	 �������	 2������	 ��������
�
/�
� %+ 											++4150 ����"��
�

#+ ���	=�������	��	���)��2�1	�����	�9����	��	�������	2������	��������	$#A$#" %+ 											+/31#0 ����"�
��

B"$5"#5- ���������	 ���	 ��������	 �;;�%&�=�%�	 ���%�����	 ���	 ���������	 �������	 �
#����������)��������$���������$��!

#$ %�����%�" ��$$�� 												45146 ���	��	��
#+ ������%�" ��' 												4#1$/ ����	��
�
#4 ������%�	���	�9��;�	�	������	7����" ��' 												/$136 ���	���"�

�����%%�	�������=�%�	��	�������

B"$5"#53 �����%%�	�������=�%�	 ��	�������	2������	��	���	�	�	���	=�������1	 ��7�����
'��%�������� .�������� ���'�$$���$�)������ ��B�����������'�� '��������� ���������'�$$���
��.�� �� ��)������� ����%����� �������� ��%���� ������� �� '�$$��� ����������� �����
���'�� ��$����� �� ���'�� ��)����� )������ ��������� �� ��$���#����� )������� �� %����
����&�� ��� �$���� $�'��$����� %�'������ ���$�� .���� �� ������ �� ���'����� '������ ��
%�����������)��!

#$ ���&���%�	���&�%�	�	������1	���)�%���	$6G$6G$6	77" %+ 											$--1/# ������� �
#+ ���&���%�	���)��2���1	���)�%���	+#G$6G+#	77" %+ 											$5/153 ����
� "�

�����	����������	���	��)����	�	�����	��	%�&��

B"$5"#55 ��������%���	 ��	 %�&��	 �=���	 &��22�	 ��%%�	 ��������	 ��	 �7	 +8	 ��	 �����
��%$�����)��%�����

#$ ��	��������	�7	+	�	%��&9�22�	)���	�	�7	5" %+ 												0416$ ���������
#+ ��	��������	�7	+	�	%��&9�22�	�%���	�7	5	)���	�	$#" %+ 												0/164 ������	��
#4 ��	��������	�7	+	�	%��&9�22�	�%���	�7	$#	)���	�	$+" %+ 												0-1$4 ���� ����
#/ ��	��������	�7	+	�	%��&9�22�	�%���	�7	$+	)���	�	$6" %+ 												0-135 ���� ��
�

B"$5"#50 ����������	 �������%%�	 ��	 %�&��	 ���	 �;;�%&�=�%�1	 ���	 )�����%�	 )����	 �	 ���%���
%�#���� ��� ��%$������� '�� $��$$�� ��)������ ���� �$$������ ������� ��� ������� '���� ��
�$��� .���������� %������ '�� �������� ���������� �� %������ ���'��� ����� �� +������ ����
����������$��'��������.���)��������������',���0�%�������)��������������

#$ �	%�&��	��	�=���" %+ 											$0-1+3 ������ ��
#+ �	%�&��	���&%��	�	7�&���" %+ 											++31/4 ������"��

B"$5"#0# �����7���	���	 ���&9����	�	���������	 ��	 %�&��	��	 ��2����	7����	 �7	4	G	51
��������������������������)�����$���,��������������������$�����'��������&�����
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����%�� ��%$����� ���������� �� ������������ �'� ������� ����0� ��� �$��� ��%$����
)��%�����

#$ �	%�&��	)�&&��	%�������" %� 												$3135 ���	�����
#+ �	%�&��	���&%��" %� 												+#1/3 ���	
�  �

B"$5"#0$ �����7���	���	���&9����	�	���������	��	%�&��	��	��2����	7����	�7	4	G	51	�
����%������������������������������ ���������������������'�������� ����������� �������
����%$��������$����0�����$�����%$�����)��%�����

#$ �	%�&��	��	)�&&��	%�������" %� 												+51$/ ���������
#+ �	%�&��	7�&���	�	���&%��" %� 												4+15- ����	����

B"$5"#0+ �����7���	���	���&9����	�	���������	��	%�&��	��	��2����	7����	�7	6	G	$#1
������%��������������������������������������������������������'����.���������������
����%$��������$����0�����$�����%$�����)��%�����

#$ �	%�&��	��	)�&&��	%�������" %� 												4/1/# ���	��"��
#+ �	%�&��	7�&���	�	���&%��" %� 												/413$ ���	
����

B"$5"#04 �����7���	 ���	 ���&9����	 �	 ���������1	 ��	 7������	 �%�����9�	 ��%�����
��%$�������)��������0�����$�����%$�����)��%�����

#$ ��	)����	������	��	77	4#" %� 												$$103 ���	�� 
�
#+ ��	)����	������	��	77	46" %� 												$61$3 ���	�����
#4 ��	)����	������	��	77	/#" %� 												$31+0 ���	
����

B"$5"#0/ ������	�	������7�����	��	%�&��	��	�=���	��	��������	+	�71	�����������	�	���
������� ��.�$$������ '���� ��� �$��� ��%$���� ���))�� �� %��� �� .���� '�� )��������� ��
�������%�����������&=�������������%�������!

#$ %��&9�22�	)���	�	$+	�7" %� 												$+16# ����"�	
�
#+ %��&9�22�	�%���	$+	)���	�	$6	�7" %� 												$/143 ���� ����
#4 %��&9�22�	�%���	�7	$6	)���	�	+#" %� 												$01$4 ���������

B"$5"#06 D�����	��	 ������7�����	��	 ��������	+	�7	�	 %��&9�22�	 )���	�	6	 �71	����	 ��
�$�����%$�������)����������'�������������%�������!

#$ ��	%�&��	��	�=���" %� 													61+6 ������� �
#+ ��	%�&��	��	���&%��	�	7�&���" %� 													-100 ����"� 
�

B"$5"#0- 7=����	�	������%�	��	 %��&9�22�	 )���	�	46	�7	���	 ��;����7����	��	 �>�����1
�%���� �� �������� ���� ����������� ������ '�� �#���� '�� �$������ �� 	� �%� �� $�������� ��
��%$������� '�� �$������ �� %%�� '���� ��� �$��� ��%$���� ��� )��������� �'� ����� ����
�������%�������!

#$ ���	�����%%�	��	��7�������	��	������" %� 												+4133 ���� �""�
#+ ���	�����%%�	��	��7�������	��	���&%��	�	7�&���" %� 												4#145 ���������

B"$5"#03 7=����	�	������%�	��	%�&��7�	���	��;����7����	��	�>�����	�	������%�1	%�����1
��� ��.���� '�� �#����� '�� �$������ ���� ��)����� �� %%� 	�� '���� ��� �$��� ��%$����
)��%�����
�	��;�%�	��	�=���" %+ 												6$1-# ������
��

B"$5"#05 7=����	�	������%�	��	 %�&��7�	��7���	���	%����	��	%�&��	��	��������	�7	+
$�� �.����%����� '�� �+����� �� ���������� �������� ��� ��.���� '�� �#����� '�� �$������ ���
��)�������%%�	��'��������$�����%$�����)��%�����
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��$�%���� �'��������&��$��%������������$����� ��� ��������������� )������������
���������'���$�������%������������%$��������������'���$������%���%��'��%%�� �8��-
�
3� �� %���%�� %%� ��� 8��-� �
3� ��%$����� '�� �&��'�$���� ������ ���� #������ �
��%$�����������)�%������������'���&������'����$����#����������$����������$���
��'���#������������������'������������������'����������&��.������$$���'��%�������
'����$�������)���������������A6������������%���������������%$�����'��#�����������'��
%������������������.������$�������$�.��'��#������������������$�.�%��������%$����
'�� �������� $��%������ $������� ��� ������ %��������� '�� �.��� ��%$����� '�� ��
$�������� ������� �'� ������������ ������ ���� ����������� $��%������ ������$��'����
����)�������$����������%��������#������������������������

#$ �
	4#" %+ 											-$513/ ����	����
#+ �
	-#" %+ 											5-$1$6 ����	����

�����	�����������	��	�������

B"$5"$$0 �����	 ��&%��)����	 ��	 ��	 =�������1	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�	 $-4/1	 ��
������ �.���� �&���� ���������� ���� ������� $����$������� �$������ 	�%%�� ����%���
$�� ��$����� ������� ���'���� �� )���� ���������� ��%$����� '�� ����������
������$��'����� $�� )�%�� ���'�� $����� ��� �� ��� ������ ���� ����� )������ ����� ��� �������
$�.��������� ���#�����������'�$$��� ������'�� �����%������� �%$������� �����������
#���� '�� ��������������� $�(� )������ '�� ����%����� ����%�'���� ���� '��� ������� '�� ����
������������������������%$��������������'�����$���.���#�������%$�����'������������
�&��.��� �'� ��� $����� '�� �&������� %�������� ������� �'� ������� ���� $����&�
��������'���� $����� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����� �������� ��� %���������
����$���������-��
��$��������������'�%��������'��)���%���

#$ 5##	G	+"###	77" ��' 											4-#1## ������		�
#+ 0##	G	+"###	77" ��' 											43516+ ���������
#4 $"###	G	+"###	77" ��' 											40/1-6 ������� �
#/ $"+-6	G	+"###	77" ��' 											/3#1#0 ������ ��
#6 5##	G	+"$6#	77" ��' 											4331++ ���������
#- 0##	G	+"$6#	77" ��' 											40/1-5 ������� �
#3 $"###	G	+"$6#	77" ��' 											/#01## ������� �
#5 $"+-6	G	+"$6#	77" ��' 											/55154 �������"�

B"$5"$+# �����	 ��&%��)����	 ��	 ��	 =�������1	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�	 $-4/1	 ��
������ �.���� �&���� ���������� ���� ������� $����$������� �$������ 	�%%�� ����%���
$�� ��$����� ������� ���'���� �� )���� ���������� ��%$����� '�� ����������
������$��'����� $�� )�%�� ���'�� $����� ��� �� ��� ������ ���� ����� )������ ����� ��� �������
$�.��������� ���#�����������'�$$��� ������'�� �����%������� �%$������� �����������
#���� '�� ��������������� $�(� )������ '�� ����%����� ����%�'���� ���� '��� ������� '�� ����
������������������������%$��������������'�����$���.���#�������%$�����'������������
�&��.��� �'� ��� $����� '�� �&������� %�������� ������� �'� ������� ���� $����&�
��������'���� $����� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����� �������� ��� %���������
����$���������-��	
��$��������������'�%��������'��)���%���

#$ 5##	G	+"###	77" ��' 											/$5100 ���������
#+ 0##	G	+"###	77" ��' 											//41+4 ������
��
#4 $"###	G	+"###	77" ��' 											/-6104 ������"
�
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#/ $"+-6	G	+"###	77" ��' 											6//16- ���������
#6 5##	G	+"$6#	77" ��' 											/4/14+ ���������
#- 0##	G	+"$6#	77" ��' 											/-#166 ������"��
#3 $"###	G	+"$6#	77" ��' 											/5/1-3 �������	�
#5 $"+-6	G	+"$6#	77" ��' 											63610$ ������"��

B"$5"$+$ �����	 ��&%��)����	 �	 ���	 =�������	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�	 $-4/1	 ��
������ �.���� �&���� ���������� ���� ������� $����$������� �$������ 	�%%�� ����%���
$����$������������ ���'������ )�������������� ��%$�����'�������������$�������� �� ��
����� ������$��'����� $�� )�%�� ���'��� ���� ����� )������ ����� ��� �������� $�.��������
���#������� ���� '�$$��� ������ '�� ����� %������� �%$������� ���� ������ �� #���� '�
��������������� $�(� )������ '�� ����%����� ����%�'���� ���� +������ ������� '�� ����
������������������������%$��������������'�����$���.���#�������%$�����'������������
�&��.��� �'� ��� $����� '�� �&������� %�������� ������� �'� ������� ���� $����&�
��������'���� $����� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����� �������� ��� %���������
����$���������-��
��$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ $"+##	G	+"###	77" ��' 											-++1-+ ���������
#+ $"+-6	G	+"###	77" ��' 											-4/160 ���������
#4 $"4##	G	+"###	77" ��' 											-/+1/# �������"�
#/ $"/##	G	+"###	77" ��' 											-6$13+ ���������
#6 $"6##	G	+"###	77" ��' 											--41#/ �������"�
#- $"-##	G	+"###	77" ��' 											-3+13+ ���������
#3 $"5##	G	+"###	77" ��' 											-041#- ������	��
#5 +"###	G	+"###	77" ��' 											3$0130 ���������
#0 $"+##	G	+"$6#	77" ��' 											-/-145 ���������
$# $"+-6	G	+"$6#	77" ��' 											-64104 �������	�
$$ $"4##	G	+"$6#	77" ��' 											--$13- �������"�
$+ $"/##	G	+"$6#	77" ��' 											-3413+ �������	�
$4 $"6##	G	+"$6#	77" ��' 											-5-1+0 ������	��
$/ $"-##	G	+"$6#	77" ��' 											-0-165 ������	��
$6 $"5##	G	+"$6#	77" ��' 											3$413# ���������
$- +"###	G	+"$6#	77" ��' 											34014+ ������
��

B"$5"$++ �����	 ��&%��)����	 �	 ���	 =�������	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�	 $-4/1	 ��
������ �.���� �&���� ���������� ���� ������� $����$������� �$������ 	�%%�� ����%���
$����$������������ ���'������ )�������������� ��%$�����'�������������$�������� �� ��
����� ������$��'����� $�� )�%�� ���'��� ���� ����� )������ ����� ��� �������� $�.��������
���#������� ���� '�$$��� ������ '�� ����� %������� �%$������� ���� ������ �� #���� '�
��������������� $�(� )������ '�� ����%����� ����%�'���� ���� +������ ������� '�� ����
������������������������%$��������������'�����$���.���#�������%$�����'������������
�&��.��� �'� ��� $����� '�� �&������� %�������� ������� �'� ������� ���� $����&�
��������'���� $����� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����� �������� ��� %���������
����$���������-��	
��$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ $"+##	G	+"###	77" ��' 											3##1-6 ���������
#+ $"+-6	G	+"###	77" ��' 											3$+140 ���������
#4 $"4##	G	+"###	77" ��' 											3+31-+ ������
"�
#/ $"/##	G	+"###	77" ��' 											3/$1$$ ������
	�
#6 $"6##	G	+"###	77" ��' 											3-$13+ ����	����
#- $"-##	G	+"###	77" ��' 											33013$ ����	�" �
#3 $"5##	G	+"###	77" ��' 											5#+133 ����	� ��
#5 +"###	G	+"###	77" ��' 											5/315/ ����	����
#0 $"+##	G	+"$6#	77" ��' 											34/1#$ ������
��
$# $"+-6	G	+"$6#	77" ��' 											36/104 ����	����
$$ $"4##	G	+"$6#	77" ��' 											3-6135 ����	��	�
$+ $"/##	G	+"$6#	77" ��' 											35-1+4 ����	�"��
$4 $"6##	G	+"$6#	77" ��' 											35-1+4 ����	�"��
$/ $"-##	G	+"$6#	77" ��' 											5#410/ ����	� "�
$6 $"5##	G	+"$6#	77" ��' 											54+1-- ����	����
$- +"###	G	+"$6#	77" ��' 											55#164 ����	����

B"$5"$+4 ��;������22�	 ���	 )�����������	 ������&�%���	 �7�%�&���	 �	 �����)�����	 ��
$����������)������������������-��
����	
��$��'�%��������)����������
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#$ 4##	G	/##	77	�
	-#" ��' 											+$31-$ ���
#+ 4##	G	/##	77	�
	$+#" ��' 											4/51$5 ���
#4 /##	G	-##	77	�
	-#" ��' 											4++1#3 ���
#/ /##	G	-##	77	�
	$+#" ��' 											60/15# ���

B"$5"$+/ ��;������22�	 ���	 )�����������	 �����%���	 �7�%�&���	 �	 �����)�����	 ��	 �����
������)������������������-��
����	
��$��'�%��������)����������

#$ ���7����	4##	77	�
	-#" ��' 											4441-3 ���
#+ ���7����	4##	77	�
	$+#" ��' 											6-51-0 ���
#4 ���7����	/##	77	�
	-#" ��' 											3#41-+ ���
#/ ���7����	/##	77	�
	$+#" ��' 									+"#+415- ���

B"$5"$+6 �����	 ��&%��)����	 ��	 ��	 =�������	 ���	 ;����	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�
������ ������ �.���� �&����� ���������� ���� ������� ��#����� ',�������� $�)�����
'�%�������� ��� E� �
� %%� ����%���� $�� ����$$��%����� ���� $�)���� �'� ������� ���
����$���������'�� �����������������#����'������������������$������	��%%����%$�����'�
����������� $�� )�%�� ���'�� �� )�''��� $�'��$����� $�� ��� )��������� �� %��� %�'�����
����&��� ����� ���� ��� ������� �'� ����� $���� �'� ����� ���������� �� ����������
�����$�������%$�����'�����������������'����'���������$�����'���&�������%�������
������� �'� ������� '�� ������ ���� ���� �$������ �����'���� ��%$����� '�� ��$�$������
$����� ����$�����%$��������$���%������������� ���%��������������$���������-��
�
$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ 0##	G	+"###	77" ��' 									+"#/51/6 ������
��
#+ $"+##	G	+"###	77" ��' 									+"-0$146 ����
�"��
#4 $"6##	G	+"###	77" ��' 									4"+4#134 ����
����
#/ $"36#	G	+"###	77" ��' 									4"35+1#+ ����
����

B"$5"$+- �����	 ��&%��)����	 ��	 ��	 =�������	 ���	 ;����	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�
������ ������ �.���� �&����� ���������� ���� ������� ��#����� ',�������� $�)�����
'�%�������� ��� E� �
� %%� ����%���� $�� ����$$��%����� ���� $�)���� �'� ������� ���
����$���������'�� �����������������#����'������������������$������	��%%����%$�����'�
����������� $�� )�%�� ���'�� �� )�''��� $�'��$����� $�� ��� )��������� �� %��� %�'�����
����&��� ����� ���� ��� ������� �'� ����� $���� �'� ����� ���������� �� ����������
�����$�������%$�����'�����������������'����'���������$�����'���&�������%�������
������� �'� ������� '�� ������ ���� ���� �$������ �����'���� ��%$����� '�� ��$�$������
$����� ����$�����%$��������$���%������������� ���%��������������$���������-��
�
$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ 0##	G	+"###	77" ��' 									4"4-5156 ����
����
#+ $"+##	G	+"###	77" ��' 									/"603153 ����
����
#4 $"6##	G	+"###	77" ��' 									6"/#31/# ����
����
#/ $"36#	G	+"###	77" ��' 									-"/--143 ����
����

B"$5"$+3 �����	 ��&%��)����	 ��	 ��	 =�������	 ���	 ;����	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�
������ ������ �.���� �&����� ���������� ���� ������� ��#����� ',�������� $�)�����
'�%�������� ��� E� �
� %%� ����%���� $�� ����$$��%����� ���� $�)���� �'� ������� ���
����$���������'�� �����������������#����'������������������$������	��%%����%$�����'�
����������� $�� )�%�� ���'�� �� )�''��� $�'��$����� $�� ��� )��������� �� %��� %�'�����
����&��� ����� ���� ��� ������� �'� ����� $���� �'� ����� ���������� �� ����������
�����$�������%$�����'�����������������'����'���������$�����'���&�������%�������
������� �'� ������� '�� ������ ���� ���� �$������ �����'���� ��%$����� '�� ��$�$������
$���������$�����%$��������$���%����������������%��������������$���������-��	
�
$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ 0##	G	+"###	77" ��' 									/"#$/1$6 ����
����
#+ $"+##	G	+"###	77" ��' 									6"+-$135 ����
����
#4 $"6##	G	+"###	77" ��' 									-"6+/16# ����
����
#/ $"36#	G	+"###	77" ��' 									3"-56140 ����
�	��

B"$5"$+5 �����	 ��&%��)����	 �	 ���	 =�������	 ���	 ;����	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�
������ ������ �.���� �&����� ���������� ���� ������� ��#����� ',�������� $�)�����
'�%�������� ��� E� �
� %%� ����%���� $�� ����$$��%����� ���� $�)���� �'� ������� ���
����$���������'�� �����������������#����'������������������$������	��%%����%$�����'�
����������� $�� )�%�� ���'�� �� )�''��� $�'��$����� $�� ��� )��������� �� %��� %�'�����
����&��� ����� ���� ��� ������� �'� ����� $���� �'� ����� ���������� �� ����������
�����$�������%$�����'�����������������'����'���������$�����'���&���������������
'�� �&������ �� ���%$����� %�������� ������� �'� ������� '�� ������ ���� ���� �$�����
�����'���� ��%$����� '�� ��$�$������� $����� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����
�����������%��������������$���������-��
��$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ $"6##	G	+"###	77" ��' 									4"-341+0 ����
����
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#+ $"5##	G	+"###	77" ��' 									/"4$31#6 ����
��	�
#4 +"$##	G	+"###	77" ��' 									/"36/103 ����
�� �

B"$5"$+0 �����	 ��&%��)����	 �	 ���	 =�������	 ���	 ;����	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�
������ ������ �.���� �&����� ���������� ���� ������� ��#����� ',�������� $�)�����
'�%�������� ��� E� �
� %%� ����%���� $�� ����$$��%����� ���� $�)���� �'� ������� ���
����$���������'�� �����������������#����'������������������$������	��%%����%$�����'�
����������� $�� )�%�� ���'�� �� )�''��� $�'��$����� $�� ��� )��������� �� %��� %�'�����
����&��� ����� ���� ��� ������� �'� ����� $���� �'� ����� ���������� �� ����������
�����$�������%$�����'�����������������'����'���������$�����'���&���������������
'�� �&������ �� ���%$����� %�������� ������� �'� ������� '�� ������ ���� ���� �$�����
�����'���� ��%$����� '�� ��$�$������� $����� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����
�����������%��������������$���������-��
��$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ $"6##	G	+"###	77" ��' 									6"3#/144 ����
����
#+ $"5##	G	+"###	77" ��' 									-"5$+144 ����
����
#4 +"$##	G	+"###	77" ��' 									3"0$315$ ����
�	"�

B"$5"$4# �����	 ��&%��)����	 �	 ���	 =�������	 ���	 ;����	 �7�%�&���	 �	 ���7�	 ��	 
�
������ ������ �.���� �&����� ���������� ���� ������� ��#����� ',�������� $�)�����
'�%�������� ��� E� �
� %%� ����%���� $�� ����$$��%����� ���� $�)���� �'� ������� ���
����$���������'�� �����������������#����'������������������$������	��%%����%$�����'�
����������� $�� )�%�� ���'�� �� )�''��� $�'��$����� $�� ��� )��������� �� %��� %�'�����
����&��� ����� ���� ��� ������� �'� ����� $���� �'� ����� ���������� �� ����������
�����$�������%$�����'�����������������'����'���������$�����'���&���������������
'�� �&������ �� ���%$����� %�������� ������� �'� ������� '�� ������ ���� ���� �$�����
�����'���� ��%$����� '�� ��$�$������� $����� ��� �$��� ��%$���� ��� �$��� %����
�����������%��������������$���������-��	
��$��������������'�%��������'��)���%��!

#$ $"6##	G	+"###	77" ��' 									-"34/14# ����
����
#+ $"5##	G	+"###	77" ��' 									5"#/5143 ����
�	"�
#4 +"$##	G	+"###	77" ��' 									0"+6$10# ����
�	��

B"$5"$4$ ����&%����	����������	�	=����	���22����%�	=����%����	��	�������	���7���	�
$��&��$���������$��������)�������$����������)������'�������'���#��������

#$ ����&%����	�������	�	�%����	�������" ��' 											$/014/ ���� ����
#+ ����&%����	�������	�	7���&%��	�������" ��' 											$-4165 ������""�
#4 ����&%����	�������	�	7���&%��	�������	������	��	���������" ��' 											$3#154 �������"�
#/ ����&%����	�������	����	���9" ��' 											$-#10- ���������
#6 ����&%����	�������	����	���9	���	7���&%��	�������	��	��������" ��' 											$-01-5 ���������

�����	���	���)���	������%����

B"$5"$4+ D��������	�	����	 ��	�����	��	�����	 �������	���%�22���	 ��	���	�	���	����	�
#��������� ������������$��%����������$�)������ �������%�������$�������������������� ��
�������5��$������*���%$�����'��!����������'���$������%%����/�
���%#��������
��'�� ',�$�� ���������� '�� %�������� '�� ������ '��� ���.���� '�� �'����� �������� '�
�$������%%���
������#��������+��'����$��������#�'��.������������.����%����� ��
��%������ $��������� �$������ �/�
� )������� �$���� ���������� ������ �� ������� '��
��%$�������1������ ���������� ���� $�)������ '�� ����%������ -�� ������� ��� ��%$���� '�� '��
���%����� ��� ���� ����%#��#���� �������$���%����!� �3� ��)���� ����%���� ���
��������%����������������$��#�������$������������)��������'��$���������������'�
$�������%�����$�)�����#3�����������������)��������'����$����'�����������������
;G�	���������������%��������;G���%���������������%��������'����������;G����������
��%$����� ���� ����� ����� ������%�������� $�� )����� ��� ��.��� ��������� �� $�)����
������',����

#$ ��	3##�5##	G	9	+"$##	77	��	���	����" ��' 											6$/1-- ������	��
#+ ��	0##�$"###	G	9	+"$##	77	��	���	����" ��' 											64$15$ ������	
�

B"$5"$44 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ������;�%�	 �	 ������	 ��7�%���	 ,	 ��%�
#����&����������$�������3����������� ���������������.����5��$������*���%$����
'�!� ��6�����������'��$�%����� ��� ��%����'���������� ������������%$������ )�''���
������'���#������������&����%�������1������)�������$�%����8�%#����3��$��%�����
���� ��� ����� '��� .���� $���� $�� %��� �$������ %%�� ��
� ����'�'� �� 	

� �� 	�
�
��������� ��� ��%���� '�� �������� ���E� :-<-� �
�� ���������� ���%$���� �� )�''��� �� 1�����
��$�)����$�����#�������$��%������'����������������'���$��������������������������
�$�������$�)������������� ��� �����'������%��������'����������%$�����'�� �������$�� ��
)�����������'�����������������������������$������%%���
��������������� �����������
$��%������ ��� �$������� $�)������ �����'���� ������� ��� ����� '�� ����%����� ���'�������
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$��������$������� ���'X��&�%%���
���%$������ )�%����'��'��� ������ ��� ��%�����
$�������� ���� ���,������� $���������� ��$����� ����)���� �'� ��������� �'����� '�����*
���������� ������ $������ �� D��������� '�� ����%������ ���������� ���� #������ ��$����
�����������$������������'������%������$�'��$�����$�����)�����������$��������%$����
'�� '��� ������� ���� ����� ��� 5���%�'� �� ����������� �� �)���� ���� ����������� �'
������������%������ ����������� '�� ��$����� ��������� ���� ��%���� '�� ����%����
����'�����1����� ��� ����������� '�� ������� �� )������� '�.����� ������ ��������� ���
����������� ����������� ���������5�� $���'�.����� ������ ���)�%�� ����� ��%�� 6�� �
4�����.��D���&����8"�/��	/6��3!����$���� ��� -����������4�������'��� ,���� ��4�����.�
������1�������� 8 �/	�/6��3!� ���$���� ��� -������ ���� ��� ������ ���'���  ��%�'�)�����
'���4�5�����	��'���,������4�����.��6�%$���#����*�������%���������8"�/���/6��3!
���$�������-����������4��5����� ��'���,�	��%�'�)������'���4�5��������'���,������%$����
���� ����� ����� ����� �� %�������� $�� )����� ��� ��.��� ��������� �� $�)����� �����
',����

#$ ��	5##�$"###	G	9	+"$##	77" ��' 									4"6-315+ ����
��"�
#+ ��	$"+##�$"/##	G	9	+"$##	77" ��' 									4"-3010$ ����
�� �
#4 ��	$"/##�$"-##	G	9	+"$##	77" ��' 									4"0$314$ ����
����

B"$5"$4/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ������;�%�	 �	 ������	 ��7�����	 ,	 ��%�
#����&�� �� ����� �$������� 3� ���������� ��� ���� ����� ����.���� $�������%����� '����
������� �� ������� �%������ ���� +������ ����� $��%������ '������ '�� %�.�%����� '�
�����������'���$��������&����������%�����/%������������%�.�%�����.���������'
�����������'���,����� ���$��������� )������'�� �&������ �&��������*� ���$�)����� ������
���,���� �'� ���������� 5�� $���� ��*� ��%$����� '�!� �� 6����������� '�� $�%����� ��
��%����'����������������������%$������)�''����������'���#������������&����%����
��1������ )����� ��$�%���� 8�%#����3��$��%���������� ��� �����'��� .���$����$��%��
�$������%%����
�����'�'���	

���	�
����������������%����'������������E�:-<-��
�
���������� ���%$���� �� )�''��� �� 1������ ��$�)���� $�� ��� #������� $��%������ '����
����������� '��� $�������� ������ ��������� ���� �$������� $�)������ ������� ��� ����� '�
����%����� ���'�������� ��%$����� '�� ������� $�� ��� )����������� '�� ���������� �� ��������
����� �$������ %%�� �
�� ��������� ���� ������������ $��%������ ��� �$������� $�)�����
�����'�������������������'������%��������'��������$��������$����������'X��&�%%�
�
� ��%$������ )�%���� '�� '��� ������ ��� �������� ���E� ���� ���,������� $���������
��$����� ����)���� �'� ��������� �'� ����� '�����*� ���������� ������ $������ ��D��������� '�
����%������ ���������� ���� #������ ��$����� ������� ��� �$������� ����� '�� ����%�����
$�'��$�����$�����)�����������$��������%$�����'��'����������������������5���%�'
����������������)��������������������'�������������%���������'��'��������%����
���������� ���� ���.�� ������� �� $�.�%������ ����������� '�� ��$����� ��������� ���
��%���� '�� ����%����� ����'����� �� 1����� ��� $���� ��� .����� '��� %���)����� ��� ����%����
'�.����� ������ ���'������� ������ �������� ���.�� :�<� ����� %������ �� 1����� ��
����������� '�� ������� '�.����� ������ ��� 4������ �� 1����� ��� ����������� '�� ������� �
)������� '�.����� ������ ��������� ���� ����������� ����������� ���������� 5�� $���'�.����
���������)�%���������%��6����4�����.��D���&����8"�/��	/6��3!����$���� ���-�����
����4�������'���,������4�����.��������1��������8 �/	�/6��3!����$�������-������������
������  ��� '���   �� %�'�)������ '��� 4�5���� �	�� '��� ,���� �� 4�����.�� 6�%$���#����*
������%���������8"�/���/6��3!����$�������-����������4��5����� ��'���,�	��%�'�)�����
'���4�5��������'���,�����%$��������������������������%��������$��)����������.��
�����������$�)�����������',����

#$ ��	5##�$"###	G	9	+"$##	77" ��' 									4"335154 ����
�� �
#+ ��	$"+##�$"/##	G	9	+"$##	77" ��' 									/"#/01+# ����
����
#4 ��	$"/##�$"-##	G	9	+"$##	77" ��' 									/"43510$ ����
����

B"$5"$46 ����&%����	 ��	 �������	 ���G	 ���	 ����	 ��	7���;��	 ���	 ��������	 �	 �9������1
$���������$��������)��������������$���%$���&����������$�������&�����������)������'
������'���#��������
�	����&%����	��	�������	���G	���	����	��	7���;��	���	��������	�	�9������" ��' 											$3-1/+ ������ "�

B"$5"$4- ����7�2����	 ���	 �����	 �	 ������	 ��7�����	 ��	 *��	 ���(	 &�����
������%��������� ���� %����'������� ���%�������� �� ����&��� '�������� ����*
����������� ���� ��%��'�� ��%���$�������� �'� ����'��� ��������� '�� ���%���������
		
A�� �
J��� )�������%����� �� ������� ��������� 	�A�� �� F����� '�� ��%��'�!� $�
�$����� ������� ���������� �� ��%����� �� �)���� �� �� )����0� $�� �$����� $������
���������� �� ��%���� �� �� �)����� �� F����� '�� ��������!� �������� )����������&��� �'�
��)������ ����.��� F$������ $�� �$$���������� �$������!� �� F����� '�� ��%��'�!� ��'��
%���������� ��������������'������%������ �������������&��.����'�)������� ��A���.�
'��� ��$����%$��������'���.����'�����������'�%���������

�E��

�%���%$��������
�����������������%��������$��)����������.��������������$�)�����������',����
�	����&%����	��	�������	���G	���	����	��	7���;��	���	��������	�	�9������" ��' 											6+31$# ������� �

B"$5"$43 ��9��7�����	�%	���7=�	�H	+	77	���	�����	������;�%�	�	 ������1	 ��7�%���
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���� ����� ����� ����� �� %�������� $�� )����� ��� ��.��� ��������� �� $�)����� �����
',����
�	��9��7�����	�%	���7=�	�H	+	77	���	�����	������;�%�	�	������" ��' 											+++144 ����	��	�

B"$5"$45 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 �����&9�;�%�	 ����7����1	 ���%�22���	 ��
+������ ����� $���&�.���� �$�#���� ����%�����%����� 8'���$�� $���3�� 5�� ����� ������
�������������$�)��������������'������%��������������)���������$�)��������������������
�����%����� '�� ����������������� ���'���� �� .���������� �� )����� �:5��%$����� '�
$���� ��$����� �'� ��)����� �������� ��� ����������� �� �)��� �� �$������� ������� �'
�������%��������������������0�.���������)�����������)���������������$������%%�
�
/�����%$�����'��'���������)������&�������$������'��%%������������$�����)��%
$�.�#��'��%%��
� ���I����������$��%������$������$�)��������������%�����������
D�������%��$��$����$���&�.������������'��%���$���������%������������$$���
�������%�����������%���������'����.��%������������������������)����'�����������������*�
���%��������		
/A��
J���)�������%�������	�A����%$�����'�!

#$ ��	$"+##�$"/##	G	9	+"$##	77" ��' 									3"5-+1/0 ����
����
#+ ��	$"+##�$"/##	G	9	+"$##	77" ��' 									5"-00103 ����
�� �

B"$5"$40 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��������9������	 ���	 �==����7����	 ����	 ��
$��������%����&�����)������������$��������%$��������������������������%�������
$��)����������.��������������$�)�����������',����
�	��������9������	���	�==����7����	����	��	�����	����7����9�" ��' 											0/#1+6 ����
����
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� 
B"$0	����)����	7���%%���	��	��;����7����	�	)�������	��������

B"$0"##$ D�������	 ��������	 �	 ��%%�%�	 �	 ��&%��	 ���7���1	 ��7�����	 ��%%��������7����
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B"$0"##/ ������	 	 ���	 	 �����%%�	 	 ���7����%����	 ����������	 ��	 ��������	 �������	 ��
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��%���� ',�������� $�.���������� ������������ .������ ��%$����� '�� .���� ���
������$�'����',����'������$��������������/�	/��%%��5��$����������������)���������
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%�'����� ����$������� &�� ��� $�$��� ������� %��������� 8$���� %�'��� �������� "��
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����������� �,��������� ����������� ����� �������� $������0� ���� ������ .��������� �����
����� '�� ���������� '��� $�������� =� �������� ��� ��$�������� ��� ����%����� .���������� 5�
�������� $�������� ����������� '�� $�)������ �� 6� �� '�� �������� ��� �������� ��������
�������� �����%������ ������������ ��%�����'�� ���))�� �����#���� �&����� $�%������
�,�$$��%#�0���������$�������!�'�%��������$����������	

�E���


�%%� %+ 											+$01+/ ���������

B"$0"#$6 ��%�7����	�	 ��������	 ���7����%����	 ���%�22���	���	 %�����	������������	 ��
$��������� ��)������ ���� )�#�� '�� .����� $�����$$����� ���� $���������� ��$����
'�����*�	
�2�/%��� ����������� )������������������%$�����'������$�����������'�����
��%$������� ���� .���� )������� �������� -����%����� �))�������� ���� $�������� ��������
�����������'��)�#��'��.������������������������%���'���������.��������������$���
����.����'��.����� )������������%���������� ��������� ���$.��������$��'������:��&�� ��
������ '�� �.����%����� &�����$��������� #����������� �'� �������� �&����� ����������
�,���������� ������%����� ��.���#����� ����� %������ ������������ ���� ��������
������$��'����0� �������� $�������0� $�������� �

� E� �

� %%�� �.����%����� ��$�
���%������������� %+ 												60103 ���	��� �

B"$0"#$- 
%�7����	 ��	 ��7�%���7����	 ���%�22���	 ���	 %�7����	 ��	 �%%�7����
$�.�����������/�
����������������������������������������%$���������%����!

#$ ����������������������7����	���������	,�;�%����	-##	77." %� 												601#/ ����"����
#+ ��������	 ���22����%�	 ���7���%�	 ��)������	 ���	 )�������	 �	 ��%���	 �

�������������))��������8�.���$$����
�%%3� %� 												/#13- ����	��"�

B"$0"#$3 
%�7����	 ��	 ��7�%���7����	 ���%�22���	 ���	 %�7����	 ��	 �%%�7����
$�.�����������/�
!

#$ ��������	 ;������%�	 ��	 �������	 �%%�	 7�������	 ����	 �	 ��7�������	 �;�����%�
�����������������%$��������������� %� 												4+1$6 ������ 
�

#+ ������������������������	�	��;�7����	,�;�%����	4##	77." %� 												+4166 ���	�����
#4 ��������������������������������	�	��))����	,�;�%����	4##	77." %� 												++1/5 ���		����
#/ ��������	 �%%�	 ���7�22�����1	 ��������	 �%	 7�������	 ,�;�%����	 4##

����%%3� %� 												4/14$ ������ ��

B"$0"#$5 B�������	 ����)�7�	 ��	 ��������	 �%	 ��))����	 ���%�22���	 ��	 %�7����	 2������
��/�
��������%$�%��������������'���,������$�'���� %� 												+/1-4 ���	
����

B"$0"#$0 ��;������22�	���	;����	�����	�%	����7����	��;����	��%	;����	=���	���	��7���
',���!

#$ ��������������������	)%���1	��)%�������	7�&���������	��������	-A$+A6	77" %� 												$014- ���
#+ ����������������������������	)%���1	��)%�������	7�&���������	��������	5A$+A-	77" %� 												+615$ ���
#4 ����	 =����	 �7����;�1	 ��������	 -A$+A6	 771	 ��)%�������

����������$��������� %� 												$-1$4 ���
#/ ����	 =����	 �7����;�1	 ��������	 -A$+A6	 771	 ��)%�������

������������%����������� %� 												4-16- ���

B"$0"#+# <�7����	%�����	�������(
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#$ ��������������������������)%�������	����%�����1	��������	-A$+	77" %� 													016+ ����	����
#+ ����������������������������������)%�������	7�&���������1	��������	-A$+	77" %� 												+#1#6 ���	���	�
#4 ������������������������������������������)%�������	7�&���������1	��������	5A$+	77" %� 												+61-/ ���������

B"$0"#+$ ��;������22�	���	)�������	��%%��%%�7����	��;����	��	>��%%�	=���(
#$ �����������������������������22�2����	�%�������%���" � 													41## ���
#+ ������������������������;�����������	��%���	������%�" � 													-1## ���

B"$0"#++ D�������	 ;����%���	 ���7����%����	 ���%�22���	 ���	 %�����	 ������������	 ��
$��������� ��)������ ���� )�#�� '�� .����� $�����$$����� ���� $���������� ��$����
'�����*�	
�2�/%��� ����������� )������������������%$�����'������$�����������'�����
��%$������� ���� .���� )������� �������� -����%����� �))�������� ���� $�������� ��������
�����������'��)�#��'��.������������������������%���'���������.��������������$���
����.����'��.����� )������������%���������� ��������� ���$.��������$��'������5�� �����
&�����$���������#������������'����������&�����������������,��������������.���#���
���,�������� ����.���� ����)���������� ����� ��������$������� �����������'��$�)������ ��6��
�'� �%���� ��� ����%����� ������0� �������� $�������0� $�������� �

� E� �

� %%�
�.����%�������$�����%���� %+ 												5-105 �������
�

B"$0"#+4 D�������	 ;����%���	 ���%�22���	 ���	 %�����	 ��	 &���	 �����%%�����	 ������%�	 �
%����������� �$������ �� W� ��� %%�� )������� ��� �������� ��� ����%����� ���� ������ �
.������5����������.�������������$�����������'����������'��������������)�#��'��.����
����� ������������ �������'�� ��,������$�'����� ����� �������� $������� ���� ������ ��
�������� ���E�%�'������ �.������ <������� '�� ��������� ����������� '�� $�)���� ��� ����%����
�������'��$�����.������%�����������$��������%��������'��������������0���%$���
�,���������'�������������������������������������������%��������������$����������������
%�����������#����!

#$ ��������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	4##	G	-##	77" %+ 											$-4144 ����"��	�
#+ ��������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	-##	G	-##	77" %+ 											$5$1-# ������� �
#4 ��������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	-##	G	$"+##	77" %+ 											+#41$# ������ ��
#/ ����������������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	4##	G	$"+##	77" %+ 											$0+14- ���������
#6 ������������������������������������	;������%�	���	%�����	��%%�	��7�������	4##	G	-##	77" %+ 											$5+1$6 ���	�� ��
#- ������������������������������������	;������%�	���	%�����	��%%�	��7�������	-##	G	-##	77" %+ 											$06134 ���		��
�
#3 ����	 ;������%�	 ���	 %�����	 ��%%�	 ��7�������	 -##	 G	 $"+##

����������%%� %+ 											+$+16+ ����"����
#5 ����	 ;������%�	 ���	 %�����	 ��%%�	 ��7�������	 4##	 G	 $"+##

����������%%� %+ 											+#$133 ���������

B"$0"#+/ D�������	 ;����%���	 ���%�22���	 ���	 %�����	 ��	 &���	 �����%%�����	 ������%�	 �
%����������� �$������ �� W� ��� %%�� )������� ��� �������� ��� ����%����� ���� ������ �
���%$�����5����������.�������������$�����������'����������'��������������)�#��'�
.����� ����� ������������ �������'�� ��,������$�'����� ����� �������� '�� ��������
%�'������ ���))�� '�� ���������� ���� ��������� �'� ��$�������� ��� �������� ���E� )������� ���
����'����� ������ �������� <�������$������� �����������'��$�)���� �������%�����������
������ ��� ���� '�� .���� ��� �������� ���E� '��$����� .������%����� �'� ���������%����� �����
$��������%��������'��������������0���%$�����,���������'���������������������������
���������������%��������������$�����������������%�����������#����!

#$ ��������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	4##	G	-##	77" %+ 											+4610$ ���	
����
#+ ��������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	-##	G	-##	77" %+ 											+--1#$ ����"��	�
#4 ��������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	-##	G	$"+##	77" %+ 											+/41// ���	
�
	�
#/ ����������������������������	���22����%�	���	%�����	��%%�	��7�������	4##	G	$"+##	77" %+ 											+6/1$0 ������� �
#6 ������������������������������������	;������%�	���	%�����	��%%�	��7�������	4##	G	-##	77" %+ 											+/614+ ���	�� 
�
#- ������������������������������������	;������%�	���	%�����	��%%�	��7�������	-##	G	-##	77" %+ 											+--1#$ ����"��	�
#3 ����	 ;������%�	 ���	 %�����	 ��%%�	 ��7�������	 -##	 G	 $"+##

����������%%� %+ 											+6+156 ���	��

�
#5 ����	 ;������%�	 ���	 %�����	 ��%%�	 ��7�������	 4##	 G	 $"+##

����������%%� %+ 											+6510# ���	
����
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'�(����������)�
'*2+����������������	�������	����	
�
%�������	���	����
�	�	��

'*2+*++, %�������	���	����9���	����8�������������
��	
�-��
�������������=
+, �����	���/���* �� �������������0-53 000
+2 �����	���4���* �� �������������5-,, 000
+/ �����	���6���* �� ������������,,-/5 000
+4 �����	���1���* �� ������������,/-11 000
+6 �����	���3���* �� ������������22-00 000
+1 �����	���,+���* �� ������������23-40 000
+0 �����	���,2���* �� ������������/4-,1 000
+3 �����	���,6���* �� ������������4/-21 000
+5 �����	���,5���* �� ������������64-+3 000

'*2+*++2 %�������	���	����D����9���	����8�������������
��	
�-��
�������������=
+, �����	���4���* �� ������������,5-/1 000
+2 �����	���6���* �� ������������2/-5, 000
+/ �����	���1���* �� ������������23-40 000
+4 �����	���3���* �� ������������/3-0, 000
+6 �����	���,+���* �� ������������62-/0 000
+1 �����	���,2���* �� ������������13-/, 000
+0 �����	���,6���* �� �����������,++-,5 000

%�������	���	����	�	���	

'*2+*++/ %�������	���	����	�	���	����8�������������
��	
�-��
�������������=
+, �����	���4���-��	�	��������-�.�	
�	-�$��$�	* �� ������������,0-+3 000
+2 �����	���4���-��	�	���.��-��	��* �� ������������,5-52 000
+/ �����	���6���-��	�	��������-�.�	
�	-�$��$�	* �� ������������2+-45 000
+4 �����	���6���-��	�	���.��-��	��* �� ������������26-2/ 000
+6 �����	���1���-��	�	��������-�.�	
�	-�$��$�	* �� ������������26-+6 000
+1 �����	���1���-��	�	���.��-��	��* �� ������������/,-15 000
+0 �����	���3���-��	�	��������-�.�	
�	-�$��$�	* �� ������������/4-,1 000
+3 �����	���3���-��	�	���.��-��	��* �� ������������4/-16 000
+5 �����	���,+���-��	�	��������-�.�	
�	-�$��$�	* �� ������������4+-55 000
,+ �����	���,+���-��	�	���.��-��	��* �� ������������62-/0 000

'*2+*++4 %�������	���	�����������	��
�	�	������8�������������
��	
�-��
�������������=
+, �����	���1���* �� ������������23-40 000
+2 �����	���3���* �� ������������/0-56 000

E���	��������	��
�	�	��

'*2+*++6 E���	� �������	� �9���	� ��� 8��������� ���	� �� ����
��	
�� @��
����-� ��$��	-
���������
!���	���	��
!���� /!�	��	������	���F� 

+, �����	���4���* �� ������������,/-2, 000
+2 �����	���1���* �� ������������2+-45 000
+/ �����	���3���* �� ������������20-42 000
+4 �����	���,+���* �� ������������/4-,1 000

E���	��������	��	�	���	

'*2+*++1 E���	� �������	� �	�	���	� � ��� 8��������� ���	� �� ����
��	
�� @��
����-� ��$��	-
���������
!���	���	��
!���� /!�	��	������	���F� 

+, �����	���4���* �� ������������2+-33 000
+2 �����	���1���* �� ������������26-12 000



Parte I 1931N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

%	���� ����!�%�������������

�
�� 
��

"�����

������
<��


&
"�
	

�#�����

E���	�����
��	

'*2+*++0 E���	�����
��	����8�������������
��	
�-������	���1���*
+, �9���	�����$����8��������	����$	
�����������* �� ������������26-+6 000
+2 �	�	���	�����$����8��������	����$	
�����������* �� ������������/1-26 000

%�������	������������	�������������

'*2+*++3 %�������	�������������������������	-��
�������������=
+, ��������	������������	�//*,��	��	��	��������������������������	�������
�����/���

��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5���!������
������
����
������	�+-M��� �� ������������,3-05 000
+2 ��������	������������	�44*,��	��	��	��������������������������	�������
�����4���

��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5���!������
������
����
������	�5-8��� �� ������������2/-/4 000
+/ ��������	������������	�66*,��	��	��	��������������������������	�������
�����6���

�� ����� �
��	
� 	��
�	"		����	������ *�>�/��	� $!,5���!����� �
� �����
��� �
����� �	� �$-��
�� �� ������������20-5+ 000

+4 ��������	������������	��11*,��	��	��	��������������������������	�������
�����1���
�� ����� �
��	
� 	��
�	"		����	������ *�>�/��	� $!,5���!����� �
� �����
��� �
����� �	� �#-�,
�� �� ������������/2-46 000

+6 ��������	������������	�//*,-��	��	��	��������������������������	�������
�����/���
������� �
��	
� 	��
�	"		����	������ *�>�/��	� $!,5���� ��	��
-
���	
!������
� �����
��
�
������	�+-M��� �� ������������24-+6 000

+1 ��������	������������	�44*,-��	��	��	��������������������������	�������
�����4���
�� ��� �� �
��	
� 	� �
�	"		����	������ *�>�/� �	� $!,5� ��� �	��
-
���	
!� ���� �
� �����
��
�
������	�5-8��� �� ������������23-1+ 000

+0 ��������	������������	�66*,-��	��	��	��������������������������	�������
�����6���
�� ��� �� �
��	
� �	� �
�	"		����	������ *�>�/� �	� $!,5� ��� �	��
-
���	
!� ���� �
� �����
��
�
������	��$-����� �� ������������//-,4 000

+3 ��������	������������	�//*,-��	��	��	��������������������������	�������
�����/���
��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5�����
�
���
�*"����!���
�
!���	�	
/!����
�
������
����
������	�+-M��� �� ������������24-05 000

+5 ��������	������������	�44*,-��	��	��	��������������������������	�������
�����4���
��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5�����
�
���
�*"����!���
�
!���	�	
/!����
�
������
����
������	�5-8��� �� ������������25-/4 000

,+ ��������	������������	�66*,-��	��	��	��������������������������	�������
��������6
��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	����$!,5��
�
���
�*"����!���
�
!���	�	
/!����
�
������
����
������	��$-����� �� ������������//-35 000

,, ��������	������������	�//*,-��	��	��	��������������������������	�������
��������/
��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	����$!,5��
�
���
�*����	
!�"	
��!����/!������

�����
����
������	�+-M��� �� ������������/+-+4 000

,2 ��������	������������	�44*,-��	��	��	��������������������������	�������
��������4
��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	����$!,5��
�
���
�*����	
!�"	
��!����/!������

�����
����
������	�5-8��� �� ������������/4-1+ 000

,/ ��������	������������	�66*,-��	��	��	��������������������������	�������
�����6���
��������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5�����
�
���
�*����	
!�"	
��!����/!������

�����
����
������	��$-����� �� ������������/5-,6 000

'*2+*++5 %�������	�������������������������	���
�	����	��
�������������=
+, ��������	� �����������	� //*2� ��
�	����	� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	

�	�������	�,��������������
��	�	��
�	"		����	������*�>�/������
������	"	�$!M+���!�����
�
������
����
������	�M-5��� �� ������������2/-25 000

+2 ��������	� �����������	� 44*2� ��
�	����	� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	
�	�������	�3��������������
��	�	��
�	"		����	������*�>�/������
������	"	�$!M+���!����
�
������
����
������	�5-8��� �� ������������20-34 000

+/ ��������	� �����������	� 66*2� ��
�	����	� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	
�	�������	�.��������������
��	�	��
�	"		����	������*�>�/�������
������	"	�$!M+���!����
�
������
����
������	��$-����� �� ������������/2-4+ 000

'*2+*+,+ %�������	�������������������������	��
����	
����
�	-��
�������������=
��������	������������	�66*4-��
����	
����
�	��	��	��	��������������������������	
�	�������	�.���������������
��
��	� 	��
�	"		����	������*�>�/������
������	"	��!.#���!
������
������
����
������	���-�#��� �� ������������46-35 000

'*2+*+,, %�������	�������������������������	�.��
���	-��
�������������*
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+, ��������	� �����������	�.��
���	�111��	��	��	���� ���� ������������������	����1(1(1
�������������
��	�	��
�	"		����	������*�>�/��	����$!,5������
������
����
������	��5-�8

����� �� ������������65-55 000
+2 ��������	������������	�.��
���	�33-,2��	��	��	��������������������������	����3���

������
�	�	� � �
��	� 	��
�	"		����	������ *�>�/������
������	"	� 3!.+���!������
� �����
��
���
������	��8-#����� �� �����������,/6-+, 000

+/ ��������	� �����������	� .��
���	� 3,+3-,,� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� ��
50�$05��������� ���� �
��	� 	��
�	"		����	������ *�>�/����� �
������	"	� $!M+���!������


�������
����
������	�#+-#M��� �� �����������,+0-/, 000
+4 ��������	� �����������	� .��
���	� 3,+3-24� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� ��

50�$05� ��� �� ��� ��	� �
��	� 	� �
�	"		����	������ *�>�/� ���� �
������	"	� #!#5� ��!� ���� �

�������
����
������	�#M-#8��� �� �����������2+0-2, 000

+6 ��������	� �����������	� .��
���	� ,+3,+3-,,,� �	��	��	� ��� 8�����	� ������� ��
��	�����
���� �$050�$05��������� ���� �
��	� 	��
�	"		����	������ *�>�/� ���� �
������	"	� �!�3

����!������
������
����
������	�,+-,5��� �� �����������,5+-,4 000
+1 ��������	� �����������	� .��
���	� 6,+6,+6� �	��	��	� ��� ��
8��� ������� ��� ��������	

���.0�$0.0�$0.��������������
��	�	���
��	�	��
�	"		����	�������	������
�	��	������	��	����
���
������
����
������	�,8-3���� �� �����������204-,5 000

+0 ��������	� �����������	� .��
���	�4444� �	��	��	����8�����	� ���������� ��������	� ��
3030303� ��� �� ��� ��������� �
��	� 	� �
�	"		����	������ *�>�/� �	� �����
�	� �	������	��	� ���

���
������
����
������	�#5-,$��� �� �����������/1+-6/ 000
+3 ��������	� �����������	� .��
���	�3314� �	��	��	����8�����	� ���������� ��������	� ��

5050+03��������� ��������� � �
��	� 	��
�	"		����	������ *�>�/��	� �����
�	� �	������	��	� ���
���
������
����
������	�,5-3$��� �� �����������/53-43 000

'*2+*+,2 %�������	�������������������������	�.��
���	���
�	����	-��
�������������*
+, ��������	� �����������	�.��
���	� ��
�	����	�636-22� �9���	� �	��	��	���� ���� ������

�	���	�����
����.050.���������������
���
��	�	��
�	"		����	������*�>�/������
������	"	��!.#
����!������
������
����
������	��5-�8��� �� ������������54-33 000

+2 ��������	� �����������	� .��
���	� ��
�	����	� 3,+3-22� �	��	��	� ��� ���� ������� ��
��	�����
����50�$05���������������
��
��	��	��
�	"		����	������*�>�/������
������	"	��!.#

����!�������
������
����
������	�#+-#M��� �� �����������,2/-/4 000

%����������
�����	��

'*2+*+,/ %�������	��
�����	��������������	-��
�������������=
+, �����������	� �
�����	��� //*,�	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� �����
�� ��� /

�����������
��	
�	��
�	"	����	������*�>�/��	�$!,5������	���
�� �� ������������24-03 000
+2 �����������	� �
�����	��� 44*,�	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� �����
�� ��� 4

�����������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5������	���
�� �� ������������25-/4 000
+/ �����������	� �
�����	��� 66*,�	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� �����
�� ��� 6

�����������
��	
�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5������	���
�� �� ������������//-35 000
+4 �����������	� �
�����	��� //*2� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� �����
�� ��� /

�������������
��	�	��
�	"		����	������*�>�/��	�$!,5������	���
�� �� ������������25-23 000
+6 �����������	� �
�����	��� 44*2� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� �����
�� ��� 4

�������������
��	�	��
�	"		����	������*�>�/������
������	"	�$!M+������	���
�� �� ������������/,-1/ 000
+1 �����������	� �
�����	��� 66*2� �	��	��	� ��� ���� ������� ��� ��������	� �����
�� ��� 6

�������������
��	�	��
�	"		����	������*�>�/������
������	"	�$!M+������	���
�� �� ������������/1-,3 000

%�����������������
��

'*2+*+,4 %�������	���������
��-����	�����	-��	
��
�������������������������	��	
����	���	���

��	�	�������	�	����	����	����	�����	����
����	�	!�	��	������	���F

+, �����	���4���* �� ������������22-00 000
+2 �����	���1���* �� ������������/4-,1 000
+/ �����	���3���* �� ������������46-64 000
+4 �����	���,+���* �� ������������65-2+ 000
+6 �����������	�44*,* �� ������������40-32 000
+1 �����������	�14*,* �� ������������61-5/ 000
+0 �����������	�11*,* �� ������������1,-43 000

'*2+*+,6 "�$$�	����	
��������������
�	���$
���	
��	* �� �������������6-0+ 000
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'*2+*+,1 %�������	���$�
���	-��
�������������=
+, �9���	������	���/���* �� ������������,6-54 000
+2 �9���	������	���4���* �� ������������,3-22 000
+/ �9���	�����	���6���* �� ������������22-00 000
+4 �9���	������	������1* �� ������������20-/2 000
+6 �D����9���	������	���/���* �� ������������20-/2 000
+1 �D����9���	������	���4���* �� ������������/1-4/ 000
+0 �D����9���	������	���6���* �� ������������46-64 000
+3 �D����9���	������	���1���* �� ������������64-16 000
+5 �	�	���	������	���/���* �� ������������20-/2 000
,+ �	�	���	������	���4���* �� ������������22-00 000
,, �	�	���	������	���6���* �� ������������20-/2 000
,2 �	�	���	������	���1���* �� ������������/,-33 000

'*2+*+,0 %�������	���$�
���	�������������-��
�������������=
+, �����	���4B4���* �� ������������//-+2 000
+2 �����	���6B6���* �� ������������/5-36 000
+/ �����	���1B1���* �� ������������41-13 000

E�����������	��	��
���@��	���(���	��A

'*2+*+,3 E������� ����	��	��
��� �	��������� ��� ���� ������� ��� ��������	� ��	��� �
�	�	��
�������������
��
���	��	����	��
�	������	��������	���=��	���	�	�������F

+, ���	�/*,2*/* �� ������������2/-44 000
+2 ���	�4*,2*4��(��4*,6*4* �� ������������26-02 000
+/ ���	�4*,3*4��(��4*2+*4��(��4*24*4* �� ������������20-1, 000
+4 ���	�4*,2*6�(�4*,6*6* �� ������������25-55 000
+6 ���	�4*,3*6�(�4*2+*6* �� ������������/,-33 000
+1 ���	�4*,2*1�(�4*,6*1* �� ������������/2-21 000
+0 ���	�4*,3*1�(�4*2+*1* �� ������������/4-,1 000
+3 ���	�6*,2*1�(�6*,6*1* �� ������������/4-64 000
+5 ���	�6*,3*1�(�6*2+*1* �� ������������/1-4/ 000
,+ ���	�1*,2*1�(�1*,6*1* �� ������������/1-32 000
,, ���	�1*,3*1�(�1*2+*1* �� ������������/3-0, 000
,2 �	���������	�������	����������
��������������	��9���	��;%;* �� �������������2-21 000
,/ �	���������	�������	����������
���������������
�	���
���
	��	
�$�����$	
* �� �������������/-/2 000

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

'*2+*+,5 E�����������	��	��
����	��������������
��������������������	���	����
�	�	������
�
�	� ��	�����
� �����	�	���
� �	� �	�������!� ��������� ��� � 
��
���	� �	����	��
�	� �� ��
	��������	���=��	���	�	�������F� 

+, ���	�@4*5*������//A�(�@4*,2*������//A�(�@4*,6*������//A* �� ������������25-1+ 000
+2 ���	�@4*,3*������//A�(�@4*2+*������//A* �� ������������/,-/, 000
+/ ���	�@4*5*������44A�(�@4*,2*������44A�(�@4*,6*������44A* �� ������������//-63 000
+4 ���	�4*,3*������44* �� ������������/4-,1 000
+6 ���	�@4*5*������66A�(�@4*,2*������66A�(�@4*,6*������66A* �� ������������/6-31 000
+1 ���	�4*,3*������66* �� ������������/1-4/ 000
+0 ���	�@6*,2*������//A�(�@6*,6*������//A* �� ������������/,-/, 000
+3 ���	�@6*,3*������//A�(�@6*2+*������//A* �� ������������/2-46 000
+5 ���	�@1*,2*������//A�(�@1*,6*������//A* �� ������������//-+2 000
,+ ���	�@1*,3*������//A�(�@1*2+*������//A* �� ������������/4-,1 000
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E�����������	��	��
���@�����������	�(������������	A

'*2+*+2+ E������� ����	��	��
��� �	��������� ��� ���� ������� ��� ��������	� �����������	� ��
�	�������!��������������
��
���	��	����	��
�	������	��������	���=��	���	�	�������F� 

+, ���	�@������//*,(5(������//*,A�(�@������//*,(,2(������//*,A�(�@������//*,(,6(�����
,, �/ �� ������������40-+1 000

+2 ���	�@������//*,(,3(������//*,A�(�@������//*,(2+(������//*,A* �� ������������43-51 000
+/ ���	�@������//*,(5(������44*,A�(�@������//*,(,2(������44*,A�(�@������//*,(,6(�����

33 �/ �� ������������6,-1, 000
+4 ���	�@������//*,(5(������66*,A�(�@������//*,(,2(������66*,A�(�@������//*,(,6(�����

.. �/ �� ������������61-,0 000
+6 ���	�@������44*,(5(������44*,A�(�@������44*,(,2(������44*,A�(�@������44*,(,6(�����

33 �/ �� ������������61-46 000
+1 ���	�@������44*,(5(������66*,A�(�@������44*,(,2(������66*,A�(�@������44*,(,6(�����

.. �/ �� ������������1+-02 000
+0 ���	�@������66*,(5(������66*,A�(�@������66*,(,2(������66*,A�(�@������66*,(,6(�����

.. �/ �� ������������16-20 000

E�����������	��	��
���@.���	��������	�(���	��A

'*2+*+2, E������� ����	��	��
��� �	��������� ��� �
�� ������� ��� ��������	� .���	� �������	� �
�����������	���	�����
���
�����	��
!�������������
��
���	��	����	��
�	������	��������	�
�=��	���	�	�������F� 

+, ���	�@4'�(,2(4A�(�@4'�(,6(4A* �� ������������25-+/ 000
+2 ���	�@4'�(,3(4A�(�@4'�(2+(4A�(�@4'�(24(4A* �� ������������//-+2 000
+/ ���	�@4'�(,2(6A�(�@4'�(,6(6A* �� ������������/+-06 000
+4 ���	�4'�(2+(6* �� ������������//-+2 000

E�����������	��	��
���@.���	��������	�(������������	A

'*2+*+22 E������� ����	��	��
��� �	��������� ��� �
�� ������� ��� ��������	� .���	� �������	� �
��� ��������	� ��	�����
� �����	�	���
��	� �	�������!� � ������������
��
���	��	����	��
�	� ����
	��������	���=��	���	�	�������F� 

+, ���	�@4'�(5(������//A�(�@4'�(,2(������//A�(�@4'�(,6(������//A* �� ������������4+-4, 000
+2 ���	�@4'�(,3(������//A�(�@4'�(2+(������//A* �� ������������42-15 000
+/ ���	�@4'�(5(������44A�(�@4'�(,2(������44A�(�@4'�(,6(������44A* �� ������������4/-21 000
+4 ���	�4'�(,3(������44* �� ������������44-4, 000
+6 ���	�@4'�(5(������66A�(�@4'�(,2(������66A�(�@4'�(,6(������66A* �� ������������41-13 000
+1 ���	�4'�(,3(������66* �� ������������40-32 000

E�����������	��	��
���@��	���(������������	�.���	��������	A

'*2+*+2/ E�����������	��	��
����	�������������
��������������������	���	������
�����������
��	�����
������	�	���
��	��	������������
���	��	"
!�������������
��
���	��	����	��
�	�����
	��������	���=��	���	�	�������F�� 

+, ���	�@4(,2(������//'�A�(�@4(,6(������//'�A* �� ������������44-03 000
+2 ���	�@4(,3(������//'�A�(�@4(2+(������//'�A* �� ������������40-26 000
+/ ���	�@4(5(������44'�A�(�@4(,2(������44'�A�(�@4(,6(������44'�A* �� ������������6,-24 000
+4 ���	�4(,3(������44'�* �� ������������62-/0 000
+6 ���	�@4(5(������66'�A�(�@4(,2(������66'�A�(�@4(,6(������66'�A* �� ������������64-16 000

E�����������	��	��
���@�����������	�.���	��������	�(������������	A

'*2+*+24 E������� ����	��	��
��� �	��������� ��� �
�� ������� ��� ��������	� �����������	� ��
�	�������� ����
� ��	��	"
� �� ��� ������� �	� ��	�����
� �����	�	���
� �	� �	�������� !� ��������� ��

��
���	��	����	��
�	������	��������	���=��	���	�	�������F� 

+, ���	� @������//'�(5(������//A� (� @������//'�(,2(������//A� (� @������//'�(,6(�����
,,/ �� ������������61-5/ 000
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+2 ���	�������//'�(,3(������//* �� ������������63-+0 000
+/ ���	� @������//'�(5(������44A� (� @������//'�(,2(������44A� (� @������//'�(,6(�����

33/ �� ������������65-51 000
+4 ���	� @������//'�(5(������66A� (� @������//'�(,2(������66A� (� @������//'�(,6(�����

../ �� ������������1/-01 000
+6 ���	�������//'�(,3(������66* �� ������������14-5+ 000
+1 ���	� @������44'�(5(������//A� (� @������44'�(,2(������//A� (� @������44'�(,6(�����

,,/ �� ������������1,-43 000
+0 ���	� @������44'�(5(������44A� (� @������44'�(,2(������44A� (� @������44'�(,6(�����

33/ �� ������������1/-01 000
+3 ���	� @������44'�(5(������66A� (� @������44'�(,2(������66A� (� @������44'�(,6(�����

../ �� ������������13-/, 000
+5 ���	� @������66'�(5(������//A� (� @������66'�(,2(������//A� (� @������66'�(,6(�����

,,/ �� ������������14-5+ 000
,+ ���	� @������66'�(5(������44A� (� @������66'�(,2(������44A� (� @������66'�(,6(�����

33/ �� ������������13-/, 000
,, ���	� @������66'�(5(������66A� (� @������66'�(,2(������66A� (� @������66'�(,6(�����

../ �� ������������0+-65 000

'*2+*+26 E������������������	���������	�$��$$�	�����	������	���������3(,+�����
	�	���?
������	!� �
�������� �	� ����	� ������	���� 	� 
��
�� ���	��
� �	��
!� ���	���!� ����	!
�������	
������������ �� �����������/+/-1+ 000

'*2+*+21 %����
����������	�����
����������������
�	���������9����������
�����������
��
�����
��� ��� �����������,4+-42 000

�	������������	����	�����.	
��	

'*2+*+20 )����������	������
��	�����.	
��	�@�%A=
+, ������������-������	���4���* �� �������������1-,1 000
+2 ������������-������	���1���* �� ������������,+-+, 000
+/ ������������-������	���,+���* �� ������������,/-+3 000
+4 ������������-������	���,1���* �� ������������2+-03 000
+6 ��8�����	�������-������	���1���* �� ������������,+-+, 000
+1 ��8�����	�������-������	���,+���* �� ������������,/-41 000
+0 ��8�����	�������-������	���,2���* �� ������������,1-5/ 000
+3 ��
��	��#���-������	���,1���* �� ������������,5-24 000
+5 ����
8���������-������	���26���* �� ������������23-++ 000
,+ ���������	�	-������	���/2���* �� ������������/2-,2 000
,, ���������	�	-������	���4+���* �� ������������/4-1+ 000

'*2+*+23 )�������	��������
��	�����.	
��	�@�%A=
+, �	�	�����������	-������	���2���* �� ������������,3-40 000
+2 �	�	�����������	-������	���/���* �� ������������20-0, 000
+/ �	�	���	����C.�	
�	-������	���/���* �� ������������25-/1 000
+4 �	�	�����������	-������	���4���* �� ������������/1-54 000
+6 �	�	���	����C.�	
�	-������	������4* �� ������������/5-,6 000
+1 �	�	�����������	-������	���6���* �� ������������41-,3 000
+0 �	�	���	����C.�	
�	-������	���6���* �� ������������43-54 000
+3 �	�	�����������	-������	���1���* �� ������������66-4+ 000
+5 �	�	���.�	
�	-������	���1���* �� ������������63-0/ 000
,+ �	�	�����������	-������	���3���* �� ������������53-45 000
,, �	�	�����������	-������	���,+���* �� ������������52-// 000

'*2+*+25 )��������
��	�����������������	�@�""�A-�������	��	���	-��
�	�	��=
+, �����	���/���* �� ������������,3-6+ 000
+2 �����	���4���* �� ������������2/-,+ 000
+/ �����	���6���* �� ������������6+-1, 000
+4 �����	���1���* �� ������������//-+2 000
+6 �����	���3���* �� ������������44-+2 000
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'*2+*+/+ )��������
��	�����������������	�@�""�A-�������	�������	-��
�	�	��*
+, �����	���/���* �� ������������,6-24 000
+2 �����	���4���* �� ������������2+-/, 000
+/ �����	���6���* �� ������������20-6, 000
+4 �����	���1���* �� ������������/+-41 000
+6 �����	���3���* �� ������������4+-1, 000

'*2+*+/, !	���������	���������������	����������
������������������
����	������8�+*6+* @ ������������0+-++ 000

�	����
�	����

'*2+*+/2 !	�	� �	��� �
� 	����� ��� ������� ��� ��$���	� �����������=� (� ��������	� ��	��� �9���	-
�O�����	��
� �� �
�
���
H� 0� "���
� �������
� ��	��
� �� �
�
���
H� 0� "���
� ���	��
H� ����	���� ��
�	����!��	������	��	��	���	
�!����	�	��	��	���������������!��
������"���
��	�
����

�	����
��
�"	�	�
����	�����
!��
�����
�	���	�
���	�����
���	������	��	!��������	�	
	!����	�	!
����	!�������	�������
�	�����
�
���������	����
����������	����"
�
��		�
���������������
��
�=���� �� ������������,2-51 ���8+!35@

'*2+*+// �	��� �
� 	����� ��� �������� ����	��	��
��� �� ���������� ��� ���������� ���� �������
��
�����	!� �
��	� 	� 
����� �
� ����	�	
�� ���	�������!� �����"���
� �� �	�	�������� ������!
�
�����
�	���	�
�	����
���
�	�����
�
���������	����
����������	����"
�
��		�
�����������
���
����=���� �� ������������20-26 ���+5!M+@

'*2+*+/4 �	��� �
� 	����� ��� �������� ���������� �	�����	� ��� �	
��$$�	� ������ �����
������	���!�	���	�
�	����
���
�	�����
�
���������	����
����������	����"
�
��		�
�����������
���
����=���� �� ������������51-+2 ���85!$$@

)��	����	
�

'*2+*+/6 !$��$$���������������	* �� �������������,-20 000

'*2+*+/1 :��	�$��$$�	��
���������������	��������������
�=
+, ��
	���,+������������	���������* �� �������������,-5+ 000
+2 ��
	���,2������������	���������* �� �������������6-/, 000
+/ ��
	���,6������������	���������* �� �������������6-/, 000
+4 ��
	���2+������������	���������* �� �������������5-30 000
+6 ��$$�	����	
���������	�$��$$�	���$	���	��������
�	�������	������+,A���+4A* �� �������������,-5+ 000

'*2+*+/0 :��	������	��
���������������	��������������
�=
+, ��
	���,+������������	����������* �� �������������/-+4 000
+2 ��
	���,2������������	����������* �� �������������3-/6 000
+/ ��
	���,6������������	����������* �� �������������3-/6 000
+4 ��
	���2+������������	����������* �� ������������,4-42 000
+6 ��$$�	����	
���������	������	���$	���	��������
�	�������	������+,A���+4A* �� �������������2-6/ 000
+1 ��$$�	����	
���������	������	�	
$	������	�	
������������	������+,A���+4A* �� ������������,2-4+ 000

'*2+*+/3 :	�	�$��$$�	��������������
����
	���2+��������������	=
+, ��
	���3������������	���������* ��� �������������4-66 000
+2 ��
	���,+������������	���������* ��� �������������6-/, 000
+/ ��
	���,6������������	���������* ��� �������������0-65 000
+4 ��
	���2+������������	���������* ��� ������������,,-/5 000

'*2+*+/5 :	�	�$��$$�	��������������
����
	���4+��������������	=
+, ��
	���3������������	���������* ��� ������������,2-,4 000
+2 ��
	���,+������������	���������* ��� ������������,3-22 000
+/ ��
	���,6������������	���������* ��� ������������20-/2 000
+4 ��
	���2+������������	���������* ��� ������������/0-56 000

'*2+*+4+ :	�	�$��$$�	��������������
��	�������,++��������������	=
+, ��
	���3������������	���������* ��� ������������/0-56 000
+2 ���
	���,+������������	���������* ��� ������������6/-,/ 000
+/ ��
	���,6������������	���������* ��� ������������06-5+ 000
+4 ��
	���2+������������	���������* ��� ������������53-10 000
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'*2+*+4, "�$$�	����	
��������	������'*2+*+/6���'*2+*+/0�������
�����������	������	�* @ �����������2++-++ 000

'*2+*+42 �������	
���������9�������	�����������������	�$����	=
+, ��
	���3������������	���������* ��� ������������,/-4, 000
+2 ��
	���,2������������	���������* ��� ������������,0-2+ 000
+/ ��
	���,6������������	���������* ��� ������������/+-/1 000
+4 ��
	���2+������������	���������* ��� ������������4+-43 000
+6 ��$$�	����	
��������	������+,A����+4A�������	�����	�������* @ �����������,2+-++ 000

'*2+*+4/ "�$$�	����	
��������������	����������
��������������	
���������������	��
��* @ �����������,++-++ 000

'*2+*+44 "�$$�	����	
�� �� ������ ��� �	��� �������
��� ���� �������	
�� ��� ���������� ��
�	������� @ �����������26+-++ 000

'*2+*+46 '����������� ������ ���$9����� ��� 4� �� 6� ��� ��� ���$����� ��� ��������	� ��� ������
�	�� �� �������������0-65 000

'*2+*+41 !����$��������������$������������������
�* �� ������������/0-56 000

'*2+*+40 !����$����������	������������$������������������
�* �� ������������6/-,/ 000

'*2+*+43 �
����	
��.�����������������
���	�	����������� ���$9��������,+����������$����
�����������	�� �� �������������6-/, 000

'*2+*+45 !���
�������������	�	����������������������	����������������8������������	=
+, ��
	���3������������	���������* �� �������������5-45 000
+2 ��
	���2+������������	���������* �� ������������,/-25 000
+/ ��
	���2+������������	���������* �� ������������,/-25 000

%��	����
��""�

'*2+*+6+ %��	��� �
� ����
�� ��������� 	���
���� ���� ����	�	�������� ��� ������� ���
�� ��
�
�	���	�������	���
� *�((�/!� 
�	�	���� �	� �	���	!� 
������ �
� ��������	��	���
�	�	�
0�����	���� �	�	���� ���� �
�	���
� ���
!� ����	�	����!� �� ������� �����	��� 
� �
��	�� �	
�����
��� ,-3� ��� �� ��������� ������ �=��	�!� 	� �	"����� �
���!� �� �	���� ��������� 

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

����	��
��
�
�����������
���������	���
!��
�����	
����
��
����	
�����	����
��
���
�	�	
	������		
���������*)4&�+$+$/!���	"	��	����������!�	���	����	��
����	�	����	�	
�	
O��
	����
��������	�	
�� 	�<��(!� �
��	��
�	�	"
��	�����������������
�����
��=�
�
�

������	�
!��
�����
��	�����	�	
	����������
�	������	�����	
F� 

+, ����
��	
�������
��������0+D0+������������������* ��� ������������3+-14 000
+2 ����
��	
�������
��������0+D0+�����������	����* ��� �����������,12-24 000
+/ ����
��	
�������
��������0+D0+�����	�����	����������������
����* ��� �����������,03-/0 000
+4 ����
��	
�������
��������0+D0+�����	�����	������������������	��#�	�	* ��� �����������2+3-0/ 000
+6 ����
��	
�������
��������0+D0+�����	�����	�����������������������* ��� �����������/6,-55 000
+1 ����
��	
�������
��������0+D,2+������������������* ��� �����������,42-/2 000
+0 ����
��	
�������
��������0+D,2+���������	����* ��� �����������261-,0 000
+3 ����
��	
�������
��������0+D,2+�����	�����	����������������
����* ��� �����������2+/-53 000
+5 ����
��	
�������
�����0+D,2+�����	�����	������������������	��#�	�	* ��� �����������2/6-25 000
,+ ����
��	
�������
��������0+D,2+�����	�����	�����������������������* ��� �����������/03-66 000
,, ����
��	
�������
��������,++D,++����������������* ��� �����������,6,-3+ 000
,2 ����
��	
�������
��������,++D,++���������	����* ��� �����������205-33 000
,/ ����
��	
�������
��������,++D,++�����	�����	����������������
����* ��� �����������2+3-0/ 000
,4 ����
��
�������
��������,++D,++�����	�����	������������������	��#�	�	* ��� �����������24+-+/ 000
,6 ����
��	
�������
��������,++D,++�����	�����	�����������������������* ��� �����������/3/-/+ 000
,1 ����
��	
�������
��������,++D,4+����������������* ��� �����������,53-25 000
,0 ����
��	
�������
��������,++D,4+���������	����* ��� �����������/1+-6/ 000
,3 ����
��	
�������
��������,++D,4+�����	�����	������������
����* ��� �����������2/,-6+ 000
,5 ����
��	
�������
��������,++D,4+�����	�����	��������������	��#�	�	* ��� �����������212-3+ 000
2+ ����
��	
�������
��������,++D,4+�����	�����	�������������������* ��� �����������4+6-,2 000
2, ����
��	
�������
��������,/+D,/+����������������* ��� �����������2,2-62 000
22 ����
��	
�������
��������,/+D,/+���������	����* ��� �����������4+1-+0 000
2/ ����
��	
�������
��������,/+D,/+�����	�����	������������
����* ��� �����������24+-+/ 000
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24 ����
��	
�������
��������,/+D,/+�����	�����	��������������	��#�	�	* ��� �����������20,-/6 000
26 ����
��	
�������
��������,/+D,/+�����	�����	�������������������* ��� �����������4,4-1+ 000
21 ����
��	
�������
��������,1+D,1+����������������* ��� �����������25+-/2 000
20 ����
��	
�������
��������,1+D,1+���������	����* ��� �����������642-15 000
23 ����
��	
�������
��������,1+D,1+�����	�����	������������
����* ��� �����������200-53 000
25 ����
��	
�������
��������,1+D,1+�����	�����	�������������������* ��� �����������46,-1, 000
/+ ����� �	
� $�
��	� �
� ������
�	� ���� ��� ��
	���� ���� ����	������� ��� ��������

������ ��� ������������/3-5+ 000
/, ������	�����
�������
$	�	���������	���������������������
����* ��� ������������6+-23 000
/2 ������	�����
������	���	���������	���������������������
����* ��� �����������,6,-3+ 000
// �	������$�����������	�����	�������������������	��#�	�	* ��� ������������23-40 000
/4 ��
�$������������	�����	�������������������	��#�	�	* ��� ������������,5-52 000
/6 ������	�����������	���������	�����	���������������������	* ��� �����������,54-45 000

)����
���	��	��	
�.�����	
��
�	

'*2+*+6, )����
���	��	��	
�.�����	
��
�	�	���
��	������
�������	�	�����������������
�	��� �	� �
�	���	�������	���
� *�((�/!� 
�	�	���� �	� �	���	!� 
������ �
� ��������	��	���
�	�	�
0�����	���� �	�	���� ���� �
�	���
� ���
!� ����	�	����!� �
��	��	�
� ��� �
���	� 	������	
�
� ���
��	����
� �����	
0����	�!� 	��	�	�	�	� ��� �
��
������� 
��
��������
����������	!� �
� ����
� �������� ��� ��� 8$$0�5$$� �� �������� ����	��	� �
� �	���	
	
"��	��	�	��������	�	����
�	��
�
����	� ���������������	���
��
��	���	������
���,-3�����
����������������=��	�!��
��
����������
��	������
!�	��
�
����	��
�
�����
�����������!
�
���� 	� 
����� ��� �������
� �����	
� ����	��
��
� 
� ��� �������
� ��������	���
!� �

����	
� �� �
��
����	
� ����	����
� �
� ��
�	�	� 	� �����		
� �������� *)4&� +$+$/!� ��	"	� �	
���������!� 	���	����	� �
� ���	� 	� ���	�	
� 	
O� �� 	����
���� ����	�	
�� 	� <��(!
�
�����
��	�����	�	
	����������
�	������	�����	
F� 

+, ���$9������	�	��	���������,++-������������������* �� �����������,54-45 000
+2 ���$9������	�	��	���������,++-��������������������������* ��� �����������,+4-/0 000
+/ ���$9������	�	��	���������,++-�����������	����* �� �����������/64-34 000
+4 ���$9������	�	��	���������,++-�������������������	����* ��� �����������,35-06 000
+6 ���$9������	�	��	���������,6+-������������������* �� �����������216-16 000
+1 ���$9������	�	��	���������,6+-��������������������������* ��� �����������/+5-5/ 000
+0 ���$9������	�	��	���������,6+-�����������	����* �� �����������43/-30 000
+3 ���$9������	�	��	���������,6+-�������������������	����* ��� �����������/33-55 000
+5 ���$9������	�	��	���������2++-������������������* �� �����������4,0-46 000
,+ ���$9������	�	��	���������2++-��������������������������* ��� �����������253-31 000
,, ���$9������	�	��	���������2++-�����������	����* �� �����������065-++ 000
,2 ���$9������	�	��	���������2++-�������������������	����* ��� �����������45/-/6 000

'*2+*+62 "�$$�	����	
�� ���� ���	��� �� �����
���� �	��	
�.���� ����������� �
� �	�����.	
��	
*�:/�� @ �����������2++-++ 000

'*2+*+6/ '�����
��� 8�������� 	� �����
$	����� �
� �������� ��
����� �����	���$���
���"��	�	���� �	���� 
� 	� ���	�� �
�	������� �	�
������ ��� �	���� �	� "���
� �� ��
������ ��
���0�
��� �	��
!� �	��	� ���=	���
� �� ���
�	� ���=�����
!� ���� ���
��-�������	� 	
�
�	���	�������	���
-�
�	����
��
� �
�����
� �	� ������
�	� ���� 	�� �	�����	
� �� 
�	� ����


���������	����
����������	����"
�
��		�
���������������
����=����F

+, ��������,6���������������
$	��* �� ������������42-15 000
+2 ��������,6��������������	����* �� ������������15-21 000
+/ ��������/+���������������
$	��* �� ������������64-+3 000
+4 ��������/+��������������	����* �� ������������52-53 000

'*2+*+64 �	����
�	�����������	������8������������	�������
��	
�������
��������$$�	��	

"	���	��
��
�����	� 	� �����		
!� �
�����
� �������	� �� �
����������� �
��	
!� 	�� �	�
� 	� ���
����
�����	������
�	�����
�
���������	����
����������	����"
�
��		�
���������������
����=���� 
���������
��""	�����
�
��	�����	
 ��� �������������1-3/ ���M+!��@
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B	�	��
�
	
� 
B"+$	�����	��	�������2����	�	������2����
�������2����	���	�����)����	7�����

B"+$"##$ ��%�	 )��������	 ��	 �������&�%�	 ��	 %�7����	 2������	 �	 ��	 �%%�7����	 9"	7%"	 +16
����������������������$���������$��������%$�����%��������������������%$�����
����%��� ��' 													+15+ ���

B"+$"##+ ����������	 ��%������	 �	 ���2��%�	 ��	 �����)���	 �������	 %�������	 �	 &����1	 ����
���%������.��������$�����������)������������������������������%$������������������
'�����$����������������)����'����������.���$$����������'���$���'��'�������! %+ 													+14# ��� ���"�

B"+$"##4 ��������	 ��	 �����)���	 �������	 ����������	 �	 ��;�%�1	 ���	 �������2����	 ��
��������.���$$����������'��$�����������$����'������$�������������������'���$������
���������� ���� ������� � ���������� '���� �� �$������� ����.������� '����� ��$�)����
��%$����$��������'��$�������%���� %+ 													/10# ��� �� ��

B"+$"##/  �;�����1	 �&���������	 �	 ��7�2����	 ��	 ;���9��	 �����&&������	 �	 �������
%����� ��� $����� �� ��))����� ������� �'� ������� ���&�� ��� ���#���� �� ������� ����$����� ���
�.���������$$���������$�����'��������������%$�����$���$�..�����������$��������'
�$�������%���0�$�����',�$$����������$����������%%��'���$����������.��������������
�$���������'�������'���������!

#$ ��%�	%�;�����	�	���&��1	���22�%�����	�	�&���������	��	�������	7���%�" %+ 													$14- ���

�

�
#+ ��%�	����9������	��7�%���	��	;���9��	�������" %+ 													+13+ ���

�

�

B"+$"##6  �;�����1	�&���������	�	��7�2����	��	;���9��	�������1	�����&&������	7���%�1
�.����%�����$�����������������������������'���'������.���.�%���������$�(��'���������
$����� �� ��))����� �������� %�'������ ���� %���&���� �'� ����� $�������� �'�$�������� �
�'���##����������������'��$����������%�������$�(��������.�����$�������%�%������
���������$��������'����.���%���%��'���	

����	�
�#�� %+ 													/1/5 ������"��

B"+$"##- �������	��	 )����	���)��7����	���%�����	�	�����%%�	�	��%%�1	��	�����)���	&��
$�$������ � )������ ��%$����� �%$����������'�����$$���������$������������%$���
������� ��.��������� $�������� $�..����� � )���� ��%���� �� '�� �������� �� $������� �'� �$��
����%���!

#$ )����	�		=���	��	������	����%��9�	��		)���	��>����" %+ 													+1#$ ���������
#+ 	)����	�	=���	��	��%�����	��	��������" %+ 													+13# ������ ��
#4 	)����	�	=���	��	������	����%��%�������9�	��	)���	��%;����" %+ 													41-$ ���	�����
#/ 	)����	�	=���	��	������	����%��%�������9�	��	)���	��>����" %+ 													+10/ �������
�
#6 	)����	���	���%�	��	�������2����	�	��%��" %+ 													+10/ �������
�

<����&&������

B"+$"##3 7=���������	 �	 ��%��	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ������	 �	 ��))����	 ��	 �������1
������������� ������� � ������������� �%$������.���'��+����������������������$�$�������
'��� ��$$���� ��%������ �'� ���� ��%%���� �$���������� $�� ���%����� ��%�� '�� ������
������ �%$�%�����'��������)��'���'���� ����$������ ��%$�����.�������� ����.����� �
$�������! %+ 													41$+ ����
�
"�

B"+$"##5 <����&&������	 ���	 �����������	 �����������	 C��7����C	 ��	 �����	 �����	 �9����1
��� �����������.�����������������������'�� �$���������))����� ��������'������$���������
��������'���%���!�� %+ 													413$ ���"���
�

B"+$"##0 <����&&������	 ���	 �����������	 	 �	 ��%��	 ��	 ��������	 ��;�%�1	 �	 ��������	 �
�������'��$���������))�������������'���������'������$������������������'���%�����;��
$����� 7� ��%$���� ��� $�$��������'��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'����� ������ '�
���������'������$���������7����������,�$$����������'�����$������'��)��'��'����%$�����
��$������

#$ =�����" %+ 													51/0 ������"��
#+ 	��&7������	�����	�9����" %+ 													515/ ���������
#4 ��&7������	�����	�����" %+ 													01$+ ������	��

B"+$"#$# <����&&������	 ���	 �����������	 �����������	 ��	 ��������	 ��;�%�1	 �	 ��������	 �
������� '��$����� �� ��))����� �������� '������ $�������� �� ����� ��� ���%�����;���$����� 7
��%$���� ��� $�$�������� '��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'� ���� ������ '�� ��������
'������$��������7����������,�$$����������'�����$������'��)��'��'����%$��������$����
�

#$ =�����" %+ 													31#5 ����"�	��
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#+ ��&7������	�����	�9����" %+ 													01+6 ����	�	��

B"+$"#$$ <����&&������	���	�����������	�����������	��������%%����1	��	��������	��;�%�1
�����������������'���$���������))�������������'������$���������������������%�����;��
$����� 7� ��%$���� ��� $�$��������'��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'����� ������ '�
���������'������$��������7����������,�$$����������'�����$������'��)��'��'����%$�����
��$������

#$ 	=�����" %+ 													51+0 ����"�	��
#+ ��&7������	�����	�9����" %+ 													513$ ���������
#4 ��&7������	�����	�����" %+ 													5153 ���������

B"+$"#$+ <����&&������	 ���	 �����������	 %�;�=�%�	 ��	 ��������	 ��;�%�1	 �	 ��������	 �
�������'��$����� ����))����� ���������������� �'������$���������� ����� ��� ���%�����;��
$����� 7� ��%$���� ��� $�$��������'��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'����� ������ '�
���������'������$��������7����������,�$$����������'�����$������'��)��'��'����%$�����
��$������

#$ =�����" %+ 													315/ ���������
#+ ��&7������	�����	�9����" %+ 													51$5 ������
��
#4 ��&7������	�����	�����" %+ 													5164 �������"�

B"+$"#$4 <����&&������	 ���	 �����������	 ����%���	 	 ���	 �������	 ��	 �������1	 ��	 ������	 �
��))����� ���������������.����������������������'������$������������������'���%�����;��
$����� 7� ��%$���� ��� $�$��������'��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'����� ������ '�
���������'������$��������7����������,�$$����������'�����$������'��)��'��'����%$�����
��$������

#$ =�����" %+ 													-163 ��� ���
�
#+ 	��&7������	�����	�9����" %+ 													-1-3 ��� 	����
#4 	��&7������	�����	�����" %+ 													-15# ��� �����

B"+$"#$/ <����&&������	 ���	 �����������	 ����%���	 �%	 >���2�	 ���	 �������	 	 ��	 	 ��������
��.���� �������� '���� �� $�������� �� ����� ��� '��� %����� ;��� $����� 7� ��%$���� ��
$�$�������� '��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'� ���� ������ '�� ��������� '���� �
$��������7����������,�$$����������'�����$������'��)��'��'����%$��������$����

#$ =�����" %+ 													-1-0 ��� 	�	��
#+ 	��&7������	�����	�9����" %+ 													-15/ ��� 
����
#4 ��&7������	�����	�����" %+ 													-10/ �������"�

B"+$"#$6 <����&&������	 ���	 �������	 7�����%�	 �	 =���	 ��	 ��%�����	 ��	 ��������	 	 ��	
�����������.����������������������'������$������������������'����%�����;���$�����7
��%$���� ��� $�$�������� '��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'� ���� ������ '�� ��������
'������$��������7����������,�$$����������'�����$������'��)��'��'����%$��������$����
���

#$ 	=�����" %+ 												$$1#/ ������ ��
#+ ��&7������	�����	�9����" %+ 												$$16# ����	�
	�
#4 ��&7������	�����	�����" %+ 												$$136 �������	�

B"+$"#$- <����&&������	���	�����������		��%��������	��������%%����	�	�����������1		��	
�����������.����������������������'������$������������������'����%�����;���$�����7
��%$���� ��� $�$�������� '��� ��$$���� �� ��� �%$�%����� �'� ���� ������ '�� ��������
'���� �� $��������� 7� �������� �,�$$���������� '����� $������ '�� )��'�� '�� ��%$������ �
$�������

#$ 	=�����" %+ 												$41/0 ������"��
#+ ��&7������	�����	�9����" %+ 												$/1$3 ���������
#4 ��&7������	�����	�����" %+ 												$/16+ ������	"�

B"+$"#$3 ��7�����	���	�&��	�����	��	��:	��	�����&&������	���	�����������" %+ 													$104 ����"��"�

��;����7����		�	�����9�

B"+$"#$5 ��;����7����	 �%������	 ��������	 	 ��	 �))����	 =�������	 ���	 �������	 �	 ���
����������#����'����$���%��������������'��$���������+����������'��������������������
'��%�%���'��''���.����$$����������%��������������������������$$������*�$�$�����
����$�����7��������� �,�.���������$$����������'�����$������'�� )��'��'����%$�������
$��������

#$ =�������	)���1	=�����" %+ 													314- ����	����
#+ 	=�������	7����1	=�����" %+ 												$+1-4 ����
����
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#4 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1+0 ���
#/ 	��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#1// ���

B"+$"#$0 ��;����7����	�%������	��������		��	�))����	�������		���	 �������	�	�������1	�
#����'����$���%��������������'��$���������+����������'���������������������'��%�%�
�'� �''���.��� �$$������� ���%���� �������� ���� �$������ ��� ��$$���� ��*� $�$������ ;��
$����� 7� �������� �,�.�������� �$$���������� '����� $������ '�� )��'�� '�� ��%$������ �
$������

#$ ���������))����	�������		)���1	���	&����%�7�����	)���	�	77"	$1+"	=�����" %+ 												$+1#4 ����	�
 �
#+ ��������	�))����	�������		7����1	���	&����%�7�����	)���	�	77"	+	=�����" %+ 												$/1#3 ���	 ����
#4 ����������;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#14/ ���
#/ ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#16+ ���

B"+$"#+# ��;����7����	�%������	��������		��	�))����	&��))����	���	�������	�	�������1		�
#����'����$���%��������������'��$���������+����������'���������������������'��%�%�
�'� �''���.��� �$$������� ���%���� �������� � ���� �$������ ��� ��$$���� ��*� $�$������ ���
$����� 7� �������� �,�.�������� �$$���������� '����� $������ '�� )��'�� '�� ��%$������ �
$����

#$ ��������	&��))����	)���1	���	&����%�7�����	)���	�	77"	$1+"	=�����" %+ 												$$1#3 ������"��
#+ ��������&��))����	7����1	���	&����%�7�����	)���	�	77"	+1#"	=�����" %+ 												$+16$ ����
�"��
#4 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1+0 ���
#/ ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#1/4 ���

B"+$"#+$ ��;����7����	�%������	��������		��	�))����	�����%���	���	�������	�	�������1	�
#����'����$���%��������������'��$���������+����������'���������������������'��%�%�
�'� �''���.��� �$$������� ���%���� �������� � ���� �$������ ��� ��$$���� ��*� $�$������ ���
$����� 7� �������� �,�.�������� �$$���������� '����� $������ '�� )��'�� '�� ��%$������ �
$���������

#$ �������������%���	)���1	���	&����%�7�����	)���	�	77"	$16	=�����" %+ 												$$1#3 ������"��
#+ �������������%���	7����1	���	&����%�7�����	)���	�	77"	+	=�����" %+ 												$+16$ ����
�"��
#4 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1+0 ���
#/ ����������;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#1/4 ���

B"+$"#++ ��;����7����	 �%������	 ��������	 	 ��	 �������	 �����9���	 )���	 	 ���	 �������	 �
����������#����'����$���%��������������'��$���������+����������'��������������������
'�� %�%�� �'� �''���.��� �$$������� ��� %���� �������� ���� �$������ ��� ��$$���� ��*
$�$������ ���� $����� 7� �������� �,�.�������� �$$���������� '����� $������ '�� )��'�� '�
��%$��������$�������

#$ 	=�����" %+ 												$$153 ����	��	�
#+ ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#144 ���
#4 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#1/5 ���

B"+$"#+4 ��;����7����		7�����%�	���%�&���	�	=���	��	&�����%%�	��	��%��	���	�������	�
�������������������$������$$����������������'���%���������$������'�������������E���'�
$�������� �� )�������� ��� �$������ �����'�� ��� )������� '���'����� ��� ��$$���� ��*
$�$������ ���� $����� 7� �������� �,�.�������� �$$���������� '����� $������ '�� )��'�� '�
��%$��������$���������

#$ �	&����%�7�����		�G���	)���	,���	7���.	=�����" %+ 												+#14$ ������
��
#+ �	&����%�7�����		)���1	=�����" %+ 												$+156 ����"��	�
#4 �	&����%�7�����	7����1		=�����" %+ 												$-1$- ����"��"�
#/ ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1+0 ���
#6 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#1/4 ���

B"+$"#+/ ��;����7����	 	 7�����%�	 ���%�&���	 �	 =���	 ��	 &�����%%�	 ��	 ��%��	 ��	 �))����
%�%��������� $�� ������� �� �������� �$$������� ��� ��$$���� ��*� $�$����� ��� ��
��������� �����!� ������� �� '��� $������� �$$�����%����� ����.������0� �#���.����
�����#���.������������������'�$��.�����������'�������$�)������'�$$����$���������'�
)�����������������������'��'���,�))��������������'���'����������)���������� ���E��/�
�����$��������������������E�)�����#�������%$������%�����������'�����)������

#$ 	=�����" %+ 												+$1+0 ���������
#+ ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1/+ ���
#4 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#1-/ ���

B"+$"#+6 ��;����7����		7�����%�	���%�&���	��	�))����	�����%���1	���	�������	�	�������
�� #���� '�� ��������� '�� $��������� $��%����� ����������� ������ ������������ �� ��������� '�
%�%����.����������%������''���.�� ���#������������$$������� ���������'���%�������
�$������ '�� �������� ���E� �� '�� $�������� �� )�������� '�� �$������ �����'�� ��� )������
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'���'�������� ��$$������*�$�$����������$�����7��������� �,�.���������$$���������
'�����$������'��)��'��'����%$��������$��������

#$ �	&����%�7�����		�G���	)���	,���	7���.	=�����" %+ 												$515# ���������
#+ �	&����%�7�����		)���1	=�����" %+ 												$#13/ �������	�
#4 �	&����%�7�����	7����1		=�����" %+ 												$/1$5 ���	 �	��
#/ ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1++ ���
#6 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#16+ ���

B"+$"#+- ��;����7����	 7�����%�	 ����%���%��������	 �))����	 ��������)���	 ���	 �������	 �
�������� � �$$������� ��� %���� �������� � ���� �$������ ��� ��$$���� ��*� $�$������ ���
$����� 7� �������� �,�.�������� �$$���������� '����� $������ '�� )��'�� '�� ��%$������ �
$��������

#$ &����	)���" %+ 												$/1/$ �������"�
#+ &����	7����" %+ 												$315+ ���	"�
��
#4 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1/4 ���
#/ #/.	��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													#1-6 ���

B"+$"#+3 ��;����7����	 7�����%�	 ��%��������	 	 �))����	 �����%���	 ���	 �������	 �	 ���
���������$$����������%������������������$�����������$$������*�$�$����������$����
7����������,�.���������$$����������'�����$������'��)��'��'����%$��������$�������

#$ 	=�����" %+ 												$01#/ ���	��	��
#+ ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�9����" %+ 													#1-0 ���
#4 ��;������22�	���	��;����7����	��&7������	�����	�����" %+ 													$1#6 ���

B"+$"#+5 ������	 ��	 ����	 '
�
����	 ��	 �����)���	 &��	 ������	 ,��7�������	 �	 �����.1
���� �����������������!��$$�����������������������'�������������E�'�������)��'�� ��������
���'���$��������������������� ������������ ��.��������<�������.��'�$$��� ������� ��
�������� $������� '�� ������� �������� �'� �$$���������� '�� �������� ������� �� �����'�
'���,�))�����'������.��'���'�����������$��������'���������� ���E�)�����#����� ��������'�
���$��������6�%$������%�����������'�����'�������$�)���� %+ 												+51/0 ����"� ��

%+ 												461/# ���""�	��

B"+$"#+0 ������	 ��%�����	 ����	 ;���2����	 ��	 �����)���	 &��	 ������	 ,��7�������	 �
$���3������ ��� ��������������!��$$�������������� ���������'���������� ���E�'�������)��'�
��� ������ ��� '��� $�������� ������������� ���������� �� ��.�������� <�������.�� '�$$��
������� ��� �������� $������� '�� ������� �������� �'� �$$���������� '�� �������� ������� �
�����'�� '���,�))����� '������.�� '���'������ ���� �$�������� '�� �������� ���E� )�����#����
��������'�����$��������6�%$������%�����������'�����'�������$�)������
���%���2����	��	����	��	�����	���	��%�����	��	�	��7����	����	���)�����	�%%�

����$�)��������������������������������%$�%��#����*������������� %+ 													61#0 ���

�

�

��������;�	���	��7����	��7���	�	;����

B"+$"#4# ���%���2����	 ��	 ���)��7����	 ��������;�	 �	 )����	 �������2����	 ���	 ��7����
�%���� �� .������ ��%$����� '�� ������ ������&�� ��� �%��������� $��%����� ����������
����&��%������������'��''���.��.��0�'�������'���$���������$���������'��������$�.��
�������� $������� '��� ��$$����� ;��� $����� 7� �������� �,�.�������� �$$���������� '����
$������'��)��'��'����%$��������$����

#$ =�����" %+ 													01++ �������"�
#+ ��&7������	�����	�9����" %+ 													01-# ����	�
��
#4 ��&7������	�����	�����" %+ 													0154 ����
�"��
#/ �����������	%�����	����%���" %+ 													0140 ���������
#6 �����������	%�����	�	�����	��%�����" %+ 													01++ �������"�

'�����������	��	%�&��	�	)����

B"+$"#4$  �;�����1	 �&���������	 �	 ��7�2����	 ��	 ;���9��	 ;�����������	 ��	 %�&��1
��������'������������&�������������#���������%$�����$���$�..�����������$��������'
�$�������%���0�$�����',�$$����������$����������%%��'���$����������.��������������
�$���������'�������'���������!

#$ 	��%�	%�;�����	�	�&���������	��	;���9��	;�����������" %+ 													$10/ ���

�

�
#+ ��%�	 ��7�2����	 ��	 ;���9��	 ;�����������	 ���	 ����9������	 �	 )����	 ��%%�

��$�)�����.��������� %+ 													/154 ���

�

�
#4 %�;�����1	 ����9������	 ���2��%�1	 �����&&������1	 ����������1	 �����������	 ��
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����������$$�����������%����'���%������������������$������������ %+ 													01-6 ���

�

�

B"+$"#4+ ���%���2����	 ��	 ���	7���	 ��	 �������	 ��	 )����	 ��	 %�&��	 �	 =���	 ��	 	 ������
���&�'��&�����������.�������������������������������������$�������������������0 %+ 													-14# ���"�����

#+ =�����" %+ 													314/ ������"��
#4 ��%�����	�����	�9����" %+ 													316/ ������
��
#/ ��%�����	�����	�����" %+ 													313+ ����	��	�

B"+$"#44 ���%���2����	 ��	 �7���&�����	 ���������;�	 �	 ��������;�	 ���	 %�&��	 �	 =���	 ��
������������&�����)������+�����!

#$ ����%���" %+ 													61+- ��� ���	�
#+ ��%�����	�����	%�&��" %+ 													6146 ��� 	��
�

B"+$"#4/ ���%���2����	 ��	 �7���&�����	 ��	 )�������	 ��������	 	 �	 =���	 ��	 ������
���&�'��&���������&�����)�������.�����

#$ ����%���" %+ 													6146 ��� 	��
�
#+ 	��%�����	��	�����	�����2�	%�&��" %+ 													6146 ��� 	��
�

B"+$"#46 �������	 ��	 %�&��1	 ���	 ���	 �������	 �9�	 ���	 �������1	 	 ��	 ��������	 &��
$�$������%�'��������$$����������'��'���������'��.������%�����%$���������#���
'�� ������ ���&�'��&�� �������&�� ��� )���� ���.�����

#$ %�����" %+ 													31#- ����"����
#+ ��������" %+ 													31-$ ���������
#4 �����" %+ 													316$ ���������

B"+$"#4- �������2����	�	��%�����	��%%�	�����)���	7���%%��9�	��	;���������	7�������(
#$ ���22�%�����	�	�����&&������	7����%�	���	%�	��7�2����	��	������	����������

��%��������$��.�������� %+ 													$10/ ���

�

�
#+ ��������	��%�����	���%�22���	���	�����22�	7����%�	�	7��������	���	�7���&�

'�� �%������������ �$������� ������� �� %��������� '�� ��$�)���� ��� �.������� ��'�� '�
������%���������'�$������'�������������$����'��$������'���������� %+ 													/153 ������		�

B"+$"#43 �;�����������	 ��	 ���&�����	 ���	 ��������	 ����	 �%%�	 ��7�2����	 ��	 �������
������������%$���������%������������'���.�����'���&�)������ %+ 													/154 ���

�

�

B"+$"#45 �&�����&&��	 ��	 �����)���	 ���;�	 )������	 �	 ���	 )������	 ���	 �7���&�	 ��
���.����� %+ 													415- ���

�

�

B"+$"#40  �;�&&��	 �&��������	 ��	 �����)���	 &��	 ;���������	 )������	 �	 ���	 )������1	 ���
���%����� � ������ '�� ������ ��� )���� '�� �������� ��� ��$$���� ����� ��� ��������.�
�����%���������.�������������������.�������.����������%�������������!

#$ 7�������	��������	�����&����	�	=���	��	����������;�1	�	��������;�	%�;�&&��
$�����%��������'�������.�� %+ 													+150 ���

�

�

#+ ���	�7���&�	��	��%;����" %+ 													+150 ���

�

�

B"+$"#/# ����������	 ��%������	 �	 ���2��%�	 ��	 ���	 �������	 ���	 ������	 ���������1
��%$�����,�#���.�����'�����$������������� %+ 													4103 ���� ����

B"+$"#/$ ��������	��	���	�������	���	������	���������	��	�����)���	&��	���������" %+ 													/10/ ��� "�	��

B"+$"#/+ ����&&������	�	�=����;�����	���	���)��7���	)����	&��	;���������" %+ 													+150 ���

�

�

B"+$"#/4 �������	 ������&&���	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��	 �����	 7���%%��9�	 ���;��
$�$�������� '��� ��$$���� '�� �����#�������� �� $���� �����'�� ��� ����$��'����
��������� ��%%���� ���������� '�� ���������������� �$$���������� �� $�������� '�� ���� �
$�(� ������ '�� $������ ����������� ��%$���� �$��� $�..��������� �� $������� �'� �$��
����%���!

#$ ��	���	������	���	������&&���	&%�����)��%���" %+ 													51$6 ��� ���	�
#+ ��	���	������	���	������&&���	&%�����)��%��9�	�	)��)���	��	2����" %+ 												$#143 ������"��
#4 ��	���	������	���	)����	�&&��������" %+ 													-1#$ ������	��

B"+$"#// �������	��	)�������	���	�������	��	�������	��	�����	7���%%��9�	���	���	7���
'���%��������&�'������������� ���)������+������$�.���$�$��������'��� ���$$����'�
��%$��������$���!

#$ 	=�����" %+ 													5134 �������"�
#+ ��%�����	�����	�9����" %+ 													5100 ���������
#4 ��%�����	�����	�����" %+ 													0130 ������� �

B"+$"#/6 �������	��	)�������	���	�������	��	�������	��	�����	7���%%��9�	���	���	7���
'�� �%����� �� #���� '�� ������ ���&�'��&�� ��� )���� ���.������ $�.��� $�$�������� '���
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��$$����'����%$��������$���!
#$ 	=�����" %+ 													51+0 ������"	�
#+ 	��%�����	�����	�9����" %+ 													5100 ���������
#4 ��%�����	�����	�����" %+ 													51-5 ������ ��

B"+$"#/- �������	��	)�������	���	�������	��	�������	��	�����	7���%%��9�	���	���	7���
'���%����������������������������$�.���$�$��������'������$$����'����%$�������
$���!

#$ �7�%��	�%�����������	�����" %+ 													-1+- ����	����
#+ �7�%��	�%�����������	=��%%����" %+ 													-1+/ ����	��
�

B"+$"#/3 �������	��	)�������	���	�������	��	�������	��	�����	7���%%��9�	���	���	7���
'��.������%�����%$�������$��)������#����'�����������&�'��&���������&�����)���
���.�������$�.���$�$��������'������$$����'����%$��������$���!

#$ �))����	%�����" %+ 													51#+ ��� 	�	��
#+ �))����	��������" %+ 													51/5 ����"����
#4 �))����	��������" %+ 													5165 ���� ����
#/ �))����	=��%%����" %+ 													51/5 ����"����

<����22����

B"+$"#/5 ��7�2����	 ��	 ;���9��	 �����22����1	 ���	 ��������	 ���9�	 ��	 ��:	 ������
��.�$$������ ���&������'��� ���������� ������������ �����������'�� $�$��������$�� ��
���.����$$��������� %+ 													413$ ���

�

�

B"+$"#/0 ������;��������	��	������	;������%�	�	�%�)���"
#$ 	����������	�	��;�%�	���;�" %+ 													#15- ���

�

�
#+ =.	������	�	&����" %+ 													#13# ���

�

�

B"+$"#6# �������2����		��	������	���		%����%���2����	��	�����22����	���	���	7���	��
)������.����#����'���������������������&�� %+ 													$106 ������ ��

B"+$"#6$ ��%�	 ����	 ��	 �����22����	 ���;��	 ���%���2����	 ��	 ���	 7���	 ��	 ��%%�
8��$$�������'����%$��������$������������$����.���������3�������������$�$�������
'���)��'�����������������%$�%���������� %+ 													610# ���������

B"+$"#6+ ��%�	 ����	 ��	 �����22����	 ���;��	 ���%���2����	 ��	 ���	 7���	 ��	 ��%%�
8��$$�������'����%$��������$������������$����.���������3�������������$�$�������
'��� )��'��� ������������� �%$�%������ ����� �3� ��.�$$����� $�� ��� $���� '�
��$$������� �'� ����������� '�� ����������� $�� �������� $��� �� �%��
��

� �����
��%$�����,�����$�����$����'��������/��#�'������.�����'�����'�����$$��������� � 												6#1## ���
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B	�	��
�
	
� 
B"++	�����	)�7����	�	�������

B"++"##$ �����	 )�7����	 �	 ��	 ���%�2����	 ��	 ��7����	 ;�=����7������	 �	 ������
��%$������)��������$���������$����<������%$���!������.����0���������0��������������
'��� ������� ���� ���$$�� ����%���� �� %����� '�� ��%����0� ��� �$��� %����0� �� $����
�$�������� �,� ������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� �,�$��� ��%$����� �
)������������<���������������������'���$���������&�����������%$���������$����

#$ ��%%�	��7�������	�������	�7	$6G$6" %� 												$31$3 ����"����
#+ ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G+#" %� 												$0106 ������	��
#4 ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G4#" %� 												++100 ���	"�"��
#/ ��%%�	��7�������	�������	�7	+6G+6" %� 												+$1+3 ������	��
#6 ��%%�	��7�������	�������	�7	4#G4#" %� 												+31-3 ���	"����
#- ��%%�	��7�������	�������	�7	4#G/#" %� 												4+1-/ ���	��� �

B"++"##+ �����	 )�7����	 �	 ��	 ���%�2����	 ��	 ��7����	 ;�=����7������	 �	 ������
'�$$���� )��������$����� ����$����<������%$���!� �����.����0� �� ������0� ��� ����������
'��� ������� ���� ���$$�� ����%���� �� %����� '�� ��%����0� ��� �$��� %����0� �� $����
�$�������� �,� ������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� �,�$��� ��%$����� �
)������������<���������������������'���$���������&�����������%$���������$������

#$ ��%%�	��7�������	�������	�7	$6G+#" %� 												+-1+5 ���	��	"�
#+ ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G+#" %� 												441+$ ���	��"��
#4 ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G4#" %� 												/#1$4 ���������
#/ ��%%�	��7�������	�������	�7	+6G+6" %� 												4-144 ���	�����
#6 ��%%�	��7�������	�������	�7	4#G/#" %� 												/31#- ���� ����
#- ��%%�	��7�������	�������	�7	/#G/#" %� 												6/165 ���� ��"�

B"++"##4 <������	�	��7���	��	���%�2����	��	��7����1	���	�����	)�7����	��7�%���	�	�
'�$$���$������)��������$���������$����<������%$���!����������%�����������������
������������ �� ���� ��� ��$����0� ��� �$���%������ �,� ������� ��%$����+������ ����
������$��'����,�$�����%$�������)������������<�������������������$��������

#$ ��%%�	��7�������	�������	�7	$6G$6" ��' 												/5104 ����
����
#+ ��%%�	��7�������	�������	�7	$6G+#" ��' 												/01$5 ���	�����
#4 ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G+#" ��' 												/0163 ���	�� ��
#/ ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G4#" ��' 												631#5 ���	"����
#6 ��%%�	��7�������	�������	�7	+6G+6" ��' 												631#5 ���	"����
#- ��%%�	��7�������	�������	�7	4#G4#" ��' 												-41/3 ���	�� ��
#3 ��%%�	��7�������	�������	�7	4#G/#" ��' 												30163 ���	�����
#5 ��%%�	��7�������	�������	�7	/#G/#" ��' 												531$- ���		��	�

B"++"##/ <������	 �	 ��7���	 ��	 ���%�2����	 ��	 ��7����1	 ��%�����1	 ���	 �����	 )�7����
��%$���������'�$$���$������ )��������$����� ����$����<������%$���!� ���������%����
���� ����������������������� ���� ��� ��$����0� ����$���%�������,� ���������%$���
+������ ����� ������ $�� '��� �,�$��� ��%$����� �� )������������ <���� �������� �� ����
$��������

#$ ��%%�	��7�������	�������	�7	$6G$6" ��' 												-$10# ���	��"��
#+ ��%%�	��7�������	�������	�7	$6G+#" ��' 												-$10# ���	��"��
#4 ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G+#" ��' 												-$10# ���	��"��
#/ ��%%�	��7�������	�������	�7	+#G4#" ��' 												3+1$4 ���		��	�
#6 ��%%�	��7�������	�������	�7	+6G+6" ��' 												3315/ ���	�����
#- ��%%�	��7�������	�������	�7	4#G4#" ��' 												5#1/5 ���	
�	"�
#3 ��%%�	��7�������	�������	�7	4#G/#" ��' 												0-1#+ ���	
�	��
#5 ��%%�	��7�������	�������	�7	/#G/#" ��' 											$#+14/ ������
��

B"++"##6 ��������	)�7����	��	��)��������	�	��2����	>�����	��7�%���	��	�����������
��� ���%����� $�)�##������ %���#������ .�#���%$����� �� '�$$��� $����� ���������� ��
������%�������%���������$�������������%����������������$����������������'��������
�'�����������.�����%�����'���$�'�����'�� ��%#��������� �����'�� ��$��%���� ���#�����
'�������%��B;-���'��������/���� ����$�����%$�����'����%���'�������������������
��������%����� �� 1� �� �
G$�� ��� �������%����� '����� ���'����� �,��$������� ��%$����� '�
$������ )�%�� �� ��%�%���� �� ��� $������ �������� ���'����� ��� �������� ���E�� ���
����������� '��� ��%������� �� '����� $������ '�� �&������ '��� ��%������� �� �,����� $�� �
$�������!��

#$ ��7�������	$+G$+	�7" %� 												341+0 ������
��
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#+ ��7�������	$/G$/	�7" %� 												5-1+# ���� � 
�
#4 ��7�������	$-G$-	�7" %� 												0$165 ���� �	��
#/ ��7�������	$5G$5	�7" %� 											$#$1-/ ����"��
�
#6 ��7�������	+#G+#	�7" %� 											$#01$5 ���� ����
#- ��7�������	++G++	�7" %� 											$/-13- ������"��
#3 ��7�������	+6G+6	�7" %� 											$3/1$4 ���������
#5 ��7�������	4#G4#	�7" %� 											+4/13# ������	��
#0 ��7�������	46G46	�7" %� 											+5310$ �������"�
$# ��7�������	/#G/#	�7" %� 											43014$ ����	����

B"++"##- �������	��	�9������	��%	��7�&��%�	 ��	��%������22�	���	��������	)�7����	 ��
�)������� �� �������� +��'�� ��%$����� '�� ����������� ��� ���%����� $�)�##�����
%���#������ .�#���%$����� �� '�$$��� $����� ���������� ��� ������%����� ��%�������
�$�������������%����������������$����������������'����������'�����������.�����%����
'��� $�'����� '�� ��%#��������� �����'�� �� $��%���� ���#������ '����� ��%�� B;-� �� '����
���/��!

#$ ��7�������	$+G$+	�7" ��' 												/+1$6 ���������
#+ ��7�������	$/G$/	�7" ��' 												//130 ���������
#4 ��7�������	$-G$-	�7" ��' 												/-146 ����"����
#/ ��7�������	$5G$5	�7" ��' 												6-1## ������ ��
#6 ��7�������	+#G+#	�7" ��' 												63163 �������	�
#- ��7�������	++G++	�7" ��' 												-/1/- ���� ��"�
#3 ��7�������	+6G+6	�7" ��' 												3#1+$ �������
�
#5 ��7�������	4#G4#	�7" ��' 												551-- ������	��
#0 ��7�������	46G46	�7" ��' 												0$1#$ ������"��
$# ��7�������	/#G/#	�7" ��' 											$#41+# ���� �
"�

B"++"##3 ��7�&��%�	 ��	 ��%������22�	 ���	 ��������	 )�7����	 ��	 ��)��������	 �	 ��2����
+��'�� ��%$����� '�� ����������� ��� ���%����� $�)�##������ %���#�����
.�#���%$����� �� '�$$��� $����� ���������� ��� ������%����� ��%�������� �$�������
�����%����� ������� ���� $�������� ��� ����� '�� ������� �'����� ��� ���.�����%����� '��
$�'�����'����%#��������������'����$��%�������#������'�������%��B;-���'��������/��!

#$ ��7�������	$+G$+	�7" ��' 												6+143 ���	"����
#+ ��7�������	$/G$/	�7" ��' 												6/1/3 ���	�����
#4 ��7�������	$-G$-	�7" ��' 												6-1#+ �������
�
#/ ��7�������	$5G$5	�7" ��' 												-31+0 ���	"��	�
#6 ��7�������	+#G+#	�7" ��' 												-5156 ����
����
#- ��7�������	++G++	�7" ��' 												5415+ ���	"�"��
#3 ��7�������	+6G+6	�7" ��' 											$$316+ ���	�����
#5 ��7�������	4#G4#	�7" ��' 											$+310+ ���	�����
#0 ��7�������	46G46	�7" ��' 											$4#1+3 ���	��  �
$# ��7�������	/#G/#	�7" ��' 											$00103 ���������

B"++"##5 �����	 )�7����	 ��%%����;�	 ��	 ��)��������	 �	 ��%������22�	 ���	 &���2����	 �
#���&���� ��%$����� '�� ��� ���'����� ��� %�������� �)������� ���� ��%����� '�
������������ �� '�� ��� ���'����� �����'���� '�� $���� ',����� $�� ���'������� ������� �
��������)������8��$��C6C3��'�����$�����������������������'�����������,�'�)������$����
��� �$��� ��%$����� '�� #���� '�� ������� ���'������ ���%����� '�� ��$������� ��%$����� '�
�$�������'�� ������� ��� ��%�������������%������$������ ���E��������'������������$�� ��
�����������������,�����������'���$���������'�����%���������'�����$������'���&������$�
�,�$$������'�����%���������'������$���%�����'����%$��%����!

#$ ��������	)�7�	$/	G	$/1	��������	����	$+	G	+#	�7" %� 												3$1/# �������	�
#+ ��������	)�7�	$-	G	$-1	��������	����	$6	G	+6	�7" %� 												53100 ����	��
�
#4 ��������	)�7�	$5	G	$51	��������	����	$6	G	+6	�7" %� 												0316+ ����	�� �
#/ ��������	)�7�	+#	G	+#1	��������	����	$6	G	4#	�7" %� 											$$#1/+ ���������
#6 ��������	)�7�	++	G	++1	��������	����	+#	G	4#	�7" %� 											$461/4 ���������
#- ��������	)�7�	+6	G	+61	��������	����	4#	G	4#	�7" %� 											$-+14+ ���������

B"++"##0 ��7�&��%�	�	�������	��	�9������	���	�����	)�7����	��%%����;�	��	��)��������
�� ������������ ���� ���������� �� #���&���� ��%$����� '�� ��� ���'����� ��� %�������
�)�������������%�����'����������������'��������'����������'����'��$����',����
$�����'������������������������)������8��$��C6C3!

#$ ��������	)�7�	$/	G	$/1	��������	����	$+	G	+#	�7" ��' 												04164 ������ ��
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#+ ��������	)�7�	$-	G	$-1	��������	����	$6	G	+6	�7" ��' 												0+14- ����"����
#4 ��������	)�7�	$5	G	$51	��������	����	$6	G	+6	�7" ��' 												04156 ������""�
#/ ��������	)�7�	+#	G	+#1	��������	����	$6	G	4#	�7" ��' 											$401/# ������"	�
#6 ��������	)�7�	++	G	++1	��������	����	+#	G	4#	�7" ��' 											$/$10$ ������� �
#- ��������	)�7�	+6	G	+61	��������	����	4#	G	4#	�7" ��' 											$5/133 ���������

B"++"#$# �����	)�7����	��%%����;�	��	����	��7�)�����	�%	���;�2��	��	�7������	��	����	B
�� �������� �������� 8B;-� �
���3�� ��%$����� '�� ���%����� %�'����� '�� �������
+��'���������� �$�����������'���� ���%�������� �)��������'����.��������������'�
����%������������������#���&��������#�������������������',������������������.������
'��� ��'���� ��� ����� '�� ������� 5�� ��%����� '�.*� ������ �.������� ��� �����������
�����������.�#���%$�����'������'�� ������$�'���� ����������-���������%���&�����'����
���%���������)�������'�.������������'�������������$$������������������������'���&�
���������� ��� ������� �%������ ��� )�%�� �'� ����� ���'������ F���� ��%$������� '�.�
��������� ��� %����%�� ���������� ����� ����� ��%$������ �'� ����� �&��2� ��%���� �
���������������%�� �����%����� ��%������� ���$����� ���������+������������������
�'������������������������������������������'���5��$��������$�����%$�����'��#���
'������������'���������%�����'�� ��$���������%$�����'���$�������'�� ���������� ��%����
��������%������$���������E��������'������������$�� ��������������������,�����������'��
$��������� '��� ��%������� ��'����� $������'�� �&������$�� �,�$$������ '��� ��%������� �
'������$���%�����'����%$��%����!

#$ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$/	G	$/1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 %� 												06100 ����
�
��

#+ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$-	G	$-1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 %� 											$#3136 ������"��

#4 ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$5	G	$51		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 %� 											$$31+3 ����
� ��

B"++"#$$ �����	)�7����	��%%����;�	��	����	��7�)�����	�%	���;�2��	��	�7������	��	����	B
�� �������� �������� 8B;-� �
���3�� ��%$����� '�� ���%����� %�'����� '�� �������
+��'���������� �$�����������'���� ���%�������� �)��������'����.��������������'�
����%������������������#���&��������#�������������������',������������������.������
'��� ��'���� ��� �����'�� ������� -�� �������%���&�����'����� ���%����� ��� �)������� '�.�
������ ����'�������� ���� �$$������ ����������� �������'�� �&�� ���������� ��� ������
�%������ ��� )�%�� �'� ����� ���'������ F���� ��%$������� '�.�� ��������� ��� %����%�
���������� ����� ����� ��%$������ �'� ����� �&��2� ��%���� �� �������� ��� ����%�
�����%����� ��%���� ��� ��� $����� ������� �� +������ �������� ����� �'� ��� ����������
���������� ����� ��������� ���'��� 5�� $���� ��� �$��� ��%$����� '�� #���� '�� ������
���'������ ���%����� '�� ��$������� ��%$����� '�� �$������� '�� ������� ��� ��%����
��������%������$���������E��������'������������$�� ��������������������,�����������'��
$��������� '��� ��%������� ��'����� $������'�� �&������$�� �,�$$������ '��� ��%������� �
'������$���%�����'����%$��%����!

#$ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$/	G	$/1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 %� 												3/1/5 ����	����

#+ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$-	G	$-1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 %� 												30135 ���������

#4 ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$5	G	$51		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 %� 												5014$ ���������

#/ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	+#	G	+#1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 %� 												0310$ ����	��	�

B"++"#$+ ��7�&��%�	 �	 �������	 ��	 �9������	 ���	 �����	 )�7����	 ��%%����;�	 ��	 ����
�%�)�����������.�����'���%$������'����$����������������������8B;-��
���3�

#$ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$/	G	$/1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 ��' 												06166 ���������

#+ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$-	G	$-1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 ��' 											$$51// ������ ��

#4 ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	$5	G	$51		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 ��' 											$+$1/6 ���� �"��

#/ ��7�������	�������	��)��������	��%%������	�7"	+#	G	+#1		��7�������	�������
�)������������'�����%���	�E��	0 ��' 											$/61/$ ���������

B"++"#$4 ��������	 )�7����	 ��	 �������	 ���G	 �	 ������	 ������	 ���=������	 ���	 %���	 ��
������ $�� �%$������ ������������� '�� �����'�%����� '�� $������� �� %�'��� $����������*
)����������� ���� +��������� ��$�� '�� ��%#����#����� �'����� $�� �������������� ���,�������
'���� ����$��� ��%$�����'���$����� �$������� �'������������������� ���%���������� ���
����������� '��� ��%�������� '��� ������ ����������� '�� �������%����� ����� ���'����� '����
�$���%�����'����%$��%�������'������$���$�..��������!
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#$ ���7����	�������	$+6	771	���7����	�������	$0#	77" %� 											$3-1$$ ������  �
#+ ���7����	�������	$6#	771	���7����	�������	++#	77" %� 											$00133 �������	�
#4 ���7����	�������	$5#	771	���7����	�������	+/#	77" %� 											++/16# ����	����
#/ ���7����	�������	+##	771	���7����	�������	+-#	77" %� 											+451/5 ����	� "�
#6 ���7����	�������	+6#	771	���7����	�������	4$#	77" %� 											+30144 ����	��"�
#- ���7����	�������	4##	771	���7����	�������	4-#	77" %� 											46-136 ������"��
#3 ���7����	�������	46#	771	���7����	�������	/##	77" %� 											/4/1$3 ���������

B"++"#$/ �����	 )�7����	 ��%%����;�	 ��7�)�����	 ��	 �������	 ���G	 �	 ������	 ��7�%���
��%$�����'��������'����������'������������������E�:-<-��
������������������������
���E� :-<-� ����� $�� ���'���� %����� �� �������� �������� ���� $����������*� %����� '�
	��


�L�� �'��������,������������� ������������%������$��%������'���,�'�)������'���
����$�����%$�����'��� ��%����������.������'���$������$��������'������������������
���%���������� ���������������'����� ����.�����%����'�� ��%$��%�������'������$��
$�..��������!

#$ ���7����	��������	����������	$4#	771	���7����	��%%������	$-#	77" %� 											$+0103 ���� �	��
#+ ���7����	��������	����������	$4#	771	���7����	��%%������	$5#	77" %� 											$46144 ���������
#4 ���7����	��������	����������	$4#	771	���7����	��%%������	+##	77" %� 											$/-1#5 ���������

B"++"#$6 ��������	)%����=�%�	 ��	�������	���G	��	4$-	�	������	��7�%���1	 ������	���
�����������������,�������'��������)�%�������������������$�����%$�����'��$������$������
�'����������$�����%�������������������������'�����%��������'������$���%�����'�
��%$��%�������'��������������������'������'��������������.����������������'���!

#$ ���7����	�������	5#	77" %� 												4/1$# ���	 ����
#+ ���7����	�������	$##	77" %� 												451/# ���	�����
#4 ���7����	�������	$+#	77" %� 												/$1-/ ���		��	�
#/ ���7����	�������	$4#	77" %� 												//15- ���	
��
�
#6 ���7����	�������	$/#	77" %� 												/51#5 ���������
#- ���7����	�������	$6#	77" %� 												6$14# ����"�	 �
#3 ���7����	�������	$-#	77" %� 												6-1-5 ���������
#5 ���7����	�������	$5#	77" %� 												-41$/ ������"��
#0 ���7����	�������	+##	77" %� 												-516$ �������"�
$# ���7����	�������	+6#	77" %� 												5+1/0 ���������
$$ ���7����	�������	4##	77" %� 												53133 ������	��

B"++"#$- ��������	)%����=�%�	��	�������	�	������	������1	���	������	�������	��	�������
���E�:-<-�������$��������������������������E��
����'�����$�������������������,������
'�� ������ )�%���� ����������� ��� �$��� ��%$����� '�� $����� �$������� �� ��������� $�� ��
%������������������������'�����%��������'������$���%�������'�������������������
'������'��������������.����������������'���!

#$ ���7����	�������	5#	77" %� 												/#16- ���	�����
#+ ���7����	�������	$##	77" %� 												/610/ ���	
����
#4 ���7����	�������	$+#	77" %� 												6+104 ���� � ��
#/ ���7����	�������	$4#	77" %� 												60145 ������ ��
#6 ���7����	�������	$/#	77" %� 												-01#- ������� �
#- ���7����	�������	$6#	77" %� 												3414- ����	� "�
#3 ���7����	�������	$-#	77" %� 												331-- ����	�
 �
#5 ���7����	�������	$5#	77" %� 												5$10- ���������
#0 ���7����	�������	+##	77" %� 												5/1$$ ���������
$# ���7����	�������	+6#	77" %� 											$#4143 ����	�
��
$$ ���7����	�������	4##	77" %� 											$$510/ ����
����

B"++"#$3 ����������	��%���	)��7���	��	��	&%�=�	��	�������	���G	��������	��	��	����
'����� ������� %��������� $����� ��� �$��� ��� ���'����� )�%���� ��*� ����������� '��
'��%������%������'�!

#$ ���7����	$-#	77" ��' 											$+$166 ���������
#+ ���7����	+##	77" ��' 											$44146 �������"�
#4 ���7����	+/#	77" ��' 											$63105 ����
�
��
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� 
B"+4	��7�������	��	�%�%�2��	���������%�22���

B"+4"##$ ��%�����	��	��%������22�	��7���	;�=����	�	��2����	>�������	������	��	��������
'�� ���������� ��%$���� ����� ����� $�� �%����� �� $���� ��� �$���� �������� ��
���$����'�������#����������$����

#$ ���	�%��22�	���%�	)����	�����	)���	�	7"	-"##	��2����	�7"	-#G-#" %� 											++013+ ����	����
#+ ���	�%��22�	���%�	)����	�����	)���	�	7"	-"##	��2����	3#G3#" %� 											+541/0 ������"��
#4 ���	�%��22�	���%�	)����	�����	)���	�	7"	-"##	��2����	5#G5#" %� 											40$1#+ ������� �
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���&����� �� $�)��'��*�� ��%���� ��� ��������� )���� ��%$������� ��$����%������ 	3
�%$�%�����������������������������.�����������%���������)��'���������'�����$�)���
�����'���� ������$�������� '�� �$�%�� '�� $��������� �� $����������� ���� �������� ��������
�&����� ��� ��$�)������ � <����� �,�$$���������� �� �$����� ��� $�������� '�� $�'����
������%����� �� )���������� $�� �%$�%��#�������� ��� $����� ��)����� �� ��$����� '��
������� )��������%$��'��� ���'�����'���$�������� ��)������ ���.����������,�����������
�������.��������'����%$����$�����������'��������
��%��$�������������������'�����'��
�������.�����������%�������������������$�������������������'��.�����������.�����%����
'���,��+���'����)����������'����������.�������� %� 													-1-# ����"��"�

B"+4"#+4 ����������	 ��	 &�����	 ���22����%�	 ���	�����%%�	 ���)�==������	 )���	 �	 �7"	$16	 ��
���&����� �� $�)��'��*�� ��%���� ��� ��������� )���� ��%$������� ��$����%����!� �3
�$�����'����������������$���������'���%����������������������$�������'���#�'���
�$������ �����'�� �� $�)���� �������!� �� %�'������ %����� �''���.���� ���� $�'����� �������
���,��+��� ���� ����� '�� ��%$����� ��������������0� �� %�'������ %����� �$����'��&�� �
%����� ��%�������� $�%��������� ��$�������� �� ����� ��%$������� '��� ��$�� ����#���� �
��E���$�������������'��$������������������'���$�������%���������$�.��������%�����'��
)����))�������%�'������)��)���$����.����� %� 													5150 ������"
�

B"+4"#+/ ����������	 ��	 &�����	 ���22����%�	 ���	�����%%�	 ���)�==������	 )���	 �	 �7"	$16	 ��
���&����� �� $�)��'��*�� ��%���� ��� ��������� )���� ��%$������� ��$����%����!� 	3
�%$�%�����������������������������.�����������%���������)��'���������'�����$�)���
�����'���� ������$�������� '�� �$�%�� '�� $��������� �� $����������� ���� �������� ��������
�&����� ��� ��$�)������ � <����� �,�$$���������� �� �$����� ��� $�������� '�� $�'����
������%����� �� )���������� $�� �%$�%��#�������� ��� $����� ��)����� �� ��$����� '��
������� )��������%$��'��� ���'�����'���$�������� ��)������ ���.����������,�����������
�������.��������'����%$����$�����������'��������
��%��$�������������������'�����'��
�������.�����������%�������������������$�������������������'��.�����������.�����%����
'���,��+���'����)����������'����������.�������� %� 													-1-# ����"��"�



1952 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

B"+4"#+6 ����������	 ��	 &�����	 ���22����%�	 ���	 �����%%�	 ���)�==������	 �%���	 �7"	 $16	 ��
���&����� �� $�)��'��*�� ��%���� ��� ��������� )���� ��%$������� ��$����%����!� �3
�$�����'����������������$���������'���%����������������������$�������'���#�'���
�$������ �����'�� �� $�)���� �������!� �� %�'������ %����� �''���.���� ���� $�'����� �������
���,��+��� ���� ����� '�� ��%$����� ��������������0� �� %�'������ %����� �$����'��&�� �
%����� ��%�������� $�%��������� ��$�������� �� ����� ��%$������� '��� ��$�� ����#���� �
��E���$�������������'��$������������������'���$�������%���������$�.��������%�����'��
)��� �))������� %�'������ )��)��� $����.������ 	3� �%$�%����� ���� ������ �������� ��
���.�����������%���������)��'���������'�����$�)���������'����������$��������'���$�%�
'�� $��������� �� $����������� ���� �������� ��������� �&����� ��� ��$�)������ � <����
�,�$$���������� �� �$����� ��� $�������� '�� $�'����� ������%����� �� )���������� $�
�%$�%��#�������� ��� $����� ��)����� �� ��$����� '��� ������� )���� �� ��%$��'��� ��
'�����'���$����������)���������.����������,�������������������.��������'����%$����$�
���������'��������
��%��$�������������������'�����'����������.�����������%�������
����������� $������������� ����� �'� �.����� ��� ���.�����%����� '���,��+��� '�� ��)���������
'����������.��������

#$ ��������1	��%�2��	�	����������	������	&�����" %� 												$#13$ ������� �
#+ ���%���2����	 �	 ����22�	 ��	 ��������	 �	 =���	 �%����7������	 �	 )%��&�����

$�.����%$�%���� %� 													01#/ ������ "�

B"+4"#+- ����2����	��	 �7����	��&%�	 ���&�%�	 �9�	��%�7�����	 �%	 &�����1	 ��	����	>�����
�$������ ������ � .�.��� �� ��� ��$�)����� '����� �$������ ���� ��������� 5�� �%����
$�)����%����� ������� '�.�� �.��� ���� ���&����� �� ���� $�)��'��*� '�� ��%���� �

%%� %� 													+1#0 ���

�

�

B"+4"#+3 ����������	 ��	 &�����	 ;������%�	 ���	 �����%%�	 ���)�==������1	 ���	 %��&9�22�
��)����� �� �%�� ���� ��%���� ��� ��������� )���� ��%$������� �� $���!� �3� �$����� '��
������� ���� ��$��������� '��� %�������� ����������� �� �$������� '��� #�'�� �� �$�����
�����'�� ��$�)�����������!� ��%�'������%������''���.��������$�'����������������,��+��
���� ����� '�� ��%$����� ��������������0� �� %�'������ %����� �$����'��&�� �� %����
��%�������� $�%��������� ��$�������� �� ����� ��%$������� '��� ��$�� ����#���� �
��E���$���� �� �����'�� '��� ����� $�� ���� ����� '�� $����� ������������� '�� �$�������
%���������$�.��������%�����'���)����))�������%�'������)��)���$����.����� %� 													31#5 ���������

B"+4"#+5 ����������	 ��	 &�����	 ;������%�	 ���	 �����%%�	 ���)�==������1	 ���	 %��&9�22�
��)����� �� �%�� ���� ��%���� ��� ��������� )���� ��%$������� �� $���!� 	3� �$$���������
)��'�� ������� ��� $��������� �� $����������� ��$����� �� �������� �&����� ��� ��$�)�����
�����%����� '����� $����� ���� $�%�� ��� ������ �������� ��� ���.������ $�� %�������
�,�'������'��� ������������4�.*����������������� ���� ��������������,�������� ���� ��
������� ����������� �,�����%����� '�� ��� ��#������ '�� ��������� '����� ���������� '�
'���%$���������������������������������� %� 													31/# ���	
����

B"+4"#+0 ����������	 ��	 &�����	 ;������%�	 �%���	 �7"	 $16	 ��	 %��&9�22�	 �	 ���)������	 $.
�$�������������������$�����'�����������������$���������'���%������������������
���$�������'���#�'�����$�����������'����$�)�����������!���%�'������%������''���.���
����$�'����������������,��+������������'����%$�������������������0���%�'������%����
�$����'��&����%�������%��������$�%�����������$�����������������%$�������'�����$�
����#���� �� ��E���$���� �� �����'�� '��� ����� $�� ���� ����� '�� $����� ������������� '�
�$������� � %��������� $�.��� �����%����� '��� )��� �))������� %�'������ )��)��
$����.������� %� 													5150 ������"
�

B"+4"#4# ����������	 ��	 &�����	 ;������%�	 �%���	 �7"	 $16	 ��	 %��&9�22�	 �	 ���)������	 +.
�$$����������)��'������������$����������������������&�����������%�����'��������$����
��� #������� '�� ��%����� �''���.���� ���� $�%�� ��������� 4�$�� �,�..������ ������������
'����� #�������� �$$���������� �� $�������� '�� ���� )���������� ������%����� �%���� ���
.���� .���� �� ���� ���� '�� � )�#�� '�� .����� � -����%����� '�� �����������$�)�%���� '�
�'���������������#����'����%%����������&�������.���&��%������)����������$��������
������ $����� $�� �������� ����$����� �� ��.�$$��������� �� ������� $�� ���� �� '��
�����%���� ����������������������������� ��� ����$��'�����'���,������������ ��� ������
����������� %� 												$/135 ����"����
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B"+/"##$ �����
��@�	 �	 ����!!�	 �	 ����	 
 ��<��
���	 ���D��<�
?���������$��������$���'���$$����&��'���$$��������'�����������%��������)������
�����������'������$�������������������������������'��������������%�����'�����$������
��� �������� '�� $�������������� �� )�%��� ���� ������� �&�� ��������� ��� ��������
������� �� +��������� ����� ������������ -�� $�'������ '����� �$$����� ���������� '�.�
������ ��� $�������� '�� ���������� '�� ���)�%��*� 8%������� 6�3� �����'�� ��� 4��
��	��/���� ��� �� ��%%���� �������:�� ����� �����.�� ��%�����$��� �%��������� '����
����� �;��� �� �� '�$������� $����� ��� <�.����� 1������� 6������� ��� �����.�
'���%����������� 1����� ��� ��$�)���� %�������&�� ��$����� ����� ��������� '�.����
������ $������� ��� ���)�%��*� ����� B;-� �;� ��� ���� <���� ��%$���� ���� $����
�.�����������������%������������������������'����������)�������)���������������'�
$�������� '�� '�%��������� ��� ���)�%��*� ����� B;-� �;� ��� ���� <���� �������� ���
$����� ��� $�.�� ��%�� $�.����� '����� ��%���.�� ��$�� �$������� <���� �������� '��
$��������)�������'���.��������%�����'�����&��������������$�����������&=��.�������
$��������� �%$�������� �� ����������� %�#���� ���������� $�� ��� $���� ��� �$��� �
�,�������� ��� $����� '�� ��.���� �� 6����� ����������� %�E� �
�� '��� ������ .��������� �
������������Z�
�
���'������'������������'������
�������'��������.������
��
:$$��������$��)�����$�������$��2;�'��������.�������!��

#$ ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	6##	�	$"###	*�8 2; 													$1/- �������	�
#+ ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$"##$	�	$"6##	*�8 2; 													$1#3 ����
����
#4 ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$"6#$	�	+"6##	*�8 2; 													#15/ ���������
#/ ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	+"6#$	�	$#"###	*�8 2; 													#1-5 ����"����
#6 ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$#"##$	�	$6"###	*�8 2; 													#136 ������
 �
#- ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$6"##$	�	+#"###	*�8 2; 													#133 ����	��	�
#3 ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	+#"##$	�	6#"###	*�8 2; 													#154 ����
�

�
#5 ����&&�	���	�����9�	;������%�	�%���	6#"##$	*�8 2; 													$1#$ ����	��
�

B"+/"##+ �����
��@�	 �	 ����!!�	 �	 ����	 
 ��<��
���	 ���D��<�
?���������$��������$���'���$$����&��'���$$��������'�����������%��������)������
�����������'������$�������������������������������'��������������%�����'�����$������
��� �������� '�� $�������������� �� )�%��� ���� ������� �&�� ��������� ��� ��������
������� �� +��������� ����� ������������ -�� $�'������ '����� �$$����� ���������� '�.�
������ ��� $�������� '�� ���������� '�� ���)�%��*� 8%������� 6�3� �����'�� ��� 4��
��	��/���� ��� �� ��%%���� �������:�� ����� �����.�� ��%�����$��� �%��������� '����
����� �;��� �� �� '�$������� $����� ��� <�.����� 1������� 6������� ��� �����.�
'���%����������� 1����� ��� ��$�)���� %�������&�� ��$����� ����� ��������� '�.����
������ $������� ��� ���)�%��*� ����� B;-� �;� ��� ���� <���� ��%$���� ���� $����
�.�����������������%������������������������'����������)�������)���������������'�
$�������� '�� '�%��������� ��� ���)�%��*� ����� B;-� �;� ��� ���� <���� �������� ���
$����� ��� $�.�� ��%�� $�.����� '����� ��%���.�� ��$�� �$������� <���� �������� '��
$��������)�������'���.��������%�����'�����&��������������$�����������&=��.�������
$��������� �%$�������� �� ����������� %�#���� ���������� $�� ��� $���� ��� �$��� �
�,�������� ��� $����� '�� ��.���� �� � 6����� �����������%�E��
��'��� ������ .��������� ��
������������Z�
�
���'�������'������������'������
��������'��������.������
��
:$$������ ��$�� %����'���������� $�� ����� $�� 2;� '�� ������ .�������!� �� <���%����
����������� �������'������ %�E� $�(� �� %���� �
� � %%�� �� <���%����� ����������
���.������%�E�$�(���%����	
��%%����

#$ ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	6##	�	$"###	*�8 2; 													$1-5 ���	���	�
#+ ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$"##$	�	$"6##	*�8 2; 													$145 ���	��"��
#4 ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$"6#$	�	+"6##	*�8 2; 													#105 ������  �
#/ ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	+"6#$	�	$#"###	*�8 2; 													#154 ����
�

�
#6 ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$#"##$	�	$6"###	*�8 2; 													#10- ������	��
#- ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	$6"##$	�	+#"###	*�8 2; 													#100 ���������
#3 ����&&�	���	�����9�	;������%�	��	+#"##$	�	6#"###	*�8 2; 													$1## ����	����
#5 ����&&�	���	�����9�	;������%�	�%���	6#"##$	*�8 2; 													$1$/ ���	"�"��

B"+/"##4 �����
��@�	 �	 ����!!�	 �	 ����	 
 ��<��
���	 ���D��<�
?���������$��������$���'���$$����&��'���$$��������'�����������%��������)������
�����������'������$�������������������������������'��������������%�����'�����$������
��� �������� '�� $�������������� �� )�%��� ���� ������� �&�� ��������� ��� ��������
������� �� +��������� ����� ������������ -�� $�'������ '����� �$$����� ���������� '�.�
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�	�	����<�	�<��<<��� 
�"#$	�������2����	�%%�	�����)���

�"#$"##$ ��;;�;�����	 ��	 �����)���	 ��7����2��	 �	 7���%%��9�	 ��	 ���&�����	 ���
�'����������'���##�����������##����������'������������$�)����$�������$�.��'������
���������$���� �����������'��������'�����%��������������&��$���������%$�%�����
�\�'������� '��� ��������.�� �����%����� �� ������� ��%$���� �\����� '��� ���$���� �
�)�����$�����'������&�������������'���%��������'��������� %+ 													-1#- ���"	����

�"#$"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������1	 �����	 �	 �����%%�1	 ���	 �%	 ������7����
'����� ��$�)���� ��� ������������ '�� �$��� '\���� �/�� %���)����� '�.����� '��������� ��
��������� ���.���&�������.���������$�.��� ���$��������� �..�.�����'��������)��'��'�
��%$������ �� $����� �,� �������� ���� $������ ��� �����%����� �� ��� ����������� '����
��$�)���� ���� ������ ',��+��� �� $��������� <���� �������� '��� $����� � �� $�������� �� ��
�%$�������������&7�������$������'��������'���'��������'������%#���������

#$ ������7����	�9�7���	���%�7�����	��%%�	�����)���	���	������	����������" %+ 												+-165 ���	�� ��
#+ ������7����	�9�7���	���%�7�����	��%%�	�����)���	���	������	���������" %+ 													0136 ���������
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�	�	����<�	�<��<<��� 
�"#+	�&9���&&�1	������&&�	��	����2����	��%	��7����

�"#+"##$ ������&&�	 �	 )����&&��	 ��	 =����	 �	 ���)�%���	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 ����	 ��
��������������%�������$��	
��%�'��$�)��'��*����������&�����'���)���'��	
�%%
�������������,� ������������$����� ���$�)��������� ���$�������'��� )����� ���$����'����
������� <���� �������� '��� $����� ��� )��� ',�%������ �� $�������� �� ��� �%$��������
����&7�������$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#��������

#$ ���	������	���������9�	��G�������9�	=���7�������" ��' 												$#1-6 ����"�� �
#+ ������	���������9�	��%�=�%�	=���7�������" ��' 													0145 ��� ���	�

�"#+"##+ ������&&��	 ��	 )����	 ��	 �������	 �	 ����)����	 ��	 �����	 �	 ����	 ��	 ��%������22�	 �
%�������$��	
��%�'��$�)��'��*���$���������&�����'���)���'���
�%%�����%�����
�� #�������������#����� <���� ������������ $����� ��� $�)��������� ���$������� '��� )��� �� ��
$���� '����� %������ <���� �������� '��� $����� ��� )��� ',�%������ ��� ����������� �
$��������������%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'�������
'������%#��������

#$ ���	7�%��	��%�=�%�	7�����7�������1	7������	�
	��	���)��7���	�%%�	���7�
B;-��;���
�����8T�%�E���������%%3� ��' 													514+ ����
�	��

#+ ���	 =��������	 ��%�=�%�	 7�����7�������1	 7������	 �
	 ��	 ���)��7���	 �%%�
��%��B;-��;���
�����8T�%�E�������"�%%3� ��' 													514- ���"�� ��

�"#+"##4 ���2����	��	 �����%���7����	��%	 ��7����	��7���	���&����	���	 %�&����	��
���������� ��$����.�� �� ��+���� 4����� %������� ��*� ���)��������� ��� ���)�%��*� ����
.���������%��'�� ���������� �������� �$�������$�%��������� ��$�)���'�)�������%�����
6��������)�%��*��������%��B;-��;���
�����<������������'���$��������$�)����������
$��������������%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'�������
'������%#���������� +� 												051+- ����	� 	�
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�	�	����<�	�<��<<��� 
�"#4	����������	��%	��7����	��7���

�"#4"##$ D��������	�	����	��	�����	��	7�%��	���7����%���	��G��������	)�=�����)��2���
���� )�#�� '�� $���.����������� 8�A:3� ���� %������� 6�� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� �;
��
����8%������������������������3��$����������%�����'�������������������������
�����������������$�����!��3�#��������$����$���������'����������������%%������0
	3�$�������'������������'�����#���',�%�����%�'�������$���������/��##�����0
�3� �$$���������� '�� $����.����� $�� ������� ������ #��� ',�%����0� �3� �$������� '��
�����������������%�������E���$����)�#���)����������)�#��'��$���.�����������8�A:30
<���� �������� � �� $�������� �� ��� �%$��������� ����&7� ��� ���$���� �� �%����%����� �
'��������'���'��������'������%#��������

#$ )���	�		�7	4	��	��������" %+ 											$#31/0 ���	�����
#+ ���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 												44135 ������ ��

�"#4"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7�%��	 )�=�����)��2���	 7�����7�������	 ���
)�#�����$���$�$�����������%�������6�����)�%���������%��B;-��;���
����8�%����
�������������������3��$�� ��� �����%�����'���������� �������������������� �����������
$����!��3�#��������$����$���������'����������������%%������0�	3�$�������'����
�������'�����#���',�%�����%�'�������$���������/��##�����0��3��$$����������'�
$����.����� $�� ������� ������ #��� ',�%����0� �3� �$������� '��� ������������ ���
%����� )�#���)������ %�����%$������� ���� )�#�� ��� $���$�$�����0� <���� �������� � �
$��������������%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'�������
'������%#�����������

#$ )���	�		�7	4	��	��������" %+ 												-0105 �������"�
#+ ���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 												$31$5 ���	��
��

�"#4"##4 D��������	�	����	��	�����	��	7�%��	���7����%���	��G��������	���7����%���		
����%�������6�����)�%���������%��B;-��;���
����8%������������������������3�
$�� ��� �����%�����'�� �������� ��� ������������� ����� ������������ $����!��3�#�������
$����$���������'����������������%%������0�	3�$�������'����� �������'�����#��
',�%����� %�'������ �$���������/��##�����0� �3� �$$���������� '�� $����.����� $�
�������������#���',�%����0��3��$�������'�������������������%����0�<������������
��$��������������%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'�����
��'������%#��������

#$ �	�����	������	)���	�		�7	4	��	��������" %+ 												5-165 ������ ��
#+ �	�����	������	�		������	��7�������	)���	�		�7	4	��	��������" %+ 												5/160 ���� ����

�"#4"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7�%��	 ��G��������	 	 ��	 ��%���	 �9����1
$�%��������� )�#���)������ ���� )�#�� '�� $���$�$������� ����%������� 6�� ���)�%�
����� ��%�� B;-� �;� ��
���� 8� %����� ���������� ������� ��3�� $�� ��� �����%����� '�
�������� ��� ������������� ����� �������� ���� $����!� �3� #�������� $�� ��$��������� '��
�������������%%������0�	3�$�������'������������'�����#���',�%�����%�'�����
�$���������/��##�����0� �3� �$$���������� '�� $����.����� $�� ������� ������ #��
',�%����0� �3� �$������� '��� ������������ ���� %����� ��E���$���� � '�� ������ �&����
$�%��������� )�#���)���������� )�#��'��$���$�$�����0�<������������ � ��$���������� ��
�%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#�����

#$ )���	�		�7	4	��	��������" %+ 												-0105 �������"�
#+ ��;������22�		���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 												$31$5 ���	��
��

�"#4"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7�%��	 ��7����2��	 ���7����%���	 ������������
8��E���$���3������������������)������'����������������%�������������������%$�������
���� )�#�� ��������&�� ��� $��������������� �� ��)������ ���� )�#�� ��������&�� $�
%�������� ��� '����#����*� ���� %������� 6�� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� �;� ��
���� 8
%����� ���������� ������� ��3�� $�� ��� �����%����� '�� �������� ��� ������������� ����
�������� ���� $����!� �3� #�������� $�� ��$��������� '��� ������������ �%%������0� 	3
$������� '����� ������� '����� #��� ',�%�����%�'������ �$���������/��##�����0� �3
�$$���������� '�� $����.����� $�� ������� ������ #��� ',�%����0� �3� �$������� '��
����������������%����0�<���������������$��������������%$�������������&7�������$���
���%����%�������'��������'���'��������'������%#����������

#$ )���	�		�7	4	��	��������" %+ 												3610- ���������
#+ ��;������22�		���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 												$01$- ���	��
 �

�"#4"##- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7�%��	 ��7����2��	 ���7����%���	 ������������
8��E���$���3���'����������������%�������������������%$������������)�#����������&�
���$����������������'����.���� ������������� ���)���� � �����%�������6�����)�%������
��%��B;-��;���
����8�%������������������������3��$�� ��� �����%�����'���������
��� ������������� ����� �������� ���� $����!� �3� #�������� $�� ��$��������� '��
�������������%%������0�	3�$�������'������������'�����#���',�%�����%�'�����
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�$���������/��##�����0� �3� �$$���������� '�� $����.����� $�� ������� ������ #��
',�%����0� �3� �$������� '��� ������������ ����%����0� <���� �������� � �� $�������� �� ��
�%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#�������
��

#$ )���	�		�7	4	��	��������" %+ 												3614# ����	�	 �
#+ ��;������22�		���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 												$5106 ���	��� �

�"#4"##3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7�%��	 ��7����2��	 ���7����%���	 ������������
8��E���$���3�'��������%����� )�������%�'��� ����������%��������� 8�
�D��3���� ����
��%$������������)�#����������&�����$�������������������%�������6������)�%������
��%��B;-��;���
����8�%������������������������3��$�� ��� �����%�����'���������
��� ������������� ����� �������� ���� $����!� �3� #�������� $�� ��$��������� '��
�������������%%������0�	3�$�������'������������'�����#���',�%�����%�'�����
�$���������/��##�����0� �3� �$$���������� '�� $����.����� $�� ������� ������ #��
',�%����0� �3� �$������� '��� ������������ ����%����0� <���� �������� � �� $�������� �� ��
�%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#�������
��

#$ )���	�		�7	4	��	��������" %+ 												3010/ ������"	�
#+ ��;������22�		���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 												+#1/0 ���	���"�

�"#4"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��%������22�	 ����%������	 �	 %�&����	 ������%�
��$�)���'�)������� � ���� %������� 6�� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� �;� ��
���� �� $�� ��
�����%����� '�� �������� ��� ������������� ����� �������� ���� $����� !� �3� #�������� $�
��$��������� '��� ������������ �%%������0� 	3� $������� '����� ������� '����� #��
',�%����� %�'������ �$���������/��##�����0� �3� �$$���������� '�� $����.����� $�
������� ������ #��� ',�%����0� �3� �)���%����� '��� ��$�)��� ���� �����������
��$�������0� <���� �������� � �� $�������� �� ��� �%$��������� ����&7� ��� ���$���� �
�%����%�������'��������'���'��������'������%#��������� %� 											/-51$+ ����"�	��

�"#4"##0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 =��������	 ��%�=�%�	 ���7����%���1	 ���
%�������6�����)�%���������%��B;-��;���
����$������$�������'���������������
�����������������$�����!��3�#��������$����$���������'����������������%%������0
	3�$�������'������������'�����#���',�%�����%�'�������$���������/��##�����0
�3��$$����������'��$����.�����$���������������#���',�%����0��3��)���%�����'��
��$�)��� ���� #��������0� <���� �������� � �� $�������� �� ��� �%$��������� ����&7� ��
���$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#�����������

#$ ��������	�7	4" %+ 												5+1#4 ����"�"
�
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:	��	��������" %+ 												$0103 ���	��
��

�"#4"#$# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	7�%��	 ���7����%���	 	 ��%�=�%�	 )�=�����)��2���
����)�#��'��$���.����������������%�������6����)�%���������%��B;-��;���
����$�
%��������������������������$����������%�����'�������������������������������������
���� $����!� �3� #�������� $�� ��$��������� '��� ������������ �%%������0� 	3� $������
'����� ������� '����� #��� ',�%����� %�'������ �$���������/��##�����0� �3
�$$���������� '�� $����.����� $�� ������� ������ #��� ',�%����0� �3� �$������� '��
����������������%����0�<���������������$��������������%$�������������&7�������$���
���%����%�������'��������'���'��������'������%#���������

#$ ��������	�7	4" %+ 											$$5165 ���	��"��
#+ ��;������22�	���	�&��	�7	��	��:" %+ 												4+10- ���������

�"#4"#$$ D��������	�	����	��	�����	��	�����;�	����������	=���7�������	���	�������
'�� ������� ����� �������� ���� $����!� �3� $������� '����� ��$�)����� '�� $��.��0� 	3
�$$���������� '���,�'���.�� �$����'���� #���%$������0� <���� �������� � �� $�������� �� ��
�%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#�������
��� %+ 												$3134 ���� ��	�

�"#4"#$+ ��������	 ��	 �����)���	 ��	 ��%������22�	 �	 7�%��	 ��	 ������2����	 ���	 7�%��
$�%���������%�����%$����������#������%��������%�'�)����������$���%�����$�����
%%��������������������$����!��3���$���������'��$��.���'�������$�)�����'��������0
	3� ������� '���,���%����� ��� ������������ ����%������ <���� �������� � �� $�������� �� ��
�%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'��������'������%#�������
�� %+ 												$-1#0 ���  �� �

�"#4"#$4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7�%��	 ��7����2��	 ���7����%���	 ��%�=�%�1	 ��
���������������%�������������������%$������������)�#����������&�����$��������������
8�$$����������)���������%�3������%�������6�����)�%���������%��B;-��;���
���
8$��%������������������������3��$����������%�����'�����������������������������
�������� ���� $����!� �3� #�������� $�� ��$��������� '��� ������������ �%%������0� 	3
$������� '����� ������� '����� #��� ',�%�����%�'������ �$���������/��##�����0� �3
�$$���������� '�� $����.����� $�� ������� ������ #��� ',�%����0� �3� �$������� '��
����������������%����0�<���������������$��������������%$�������������&7�������$���
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���%����%�������'��������'���'��������'������%#������� %+/�% 												$-1/+ ����
����

�"#4"#$/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7�%��	 ��7����2��	 ���7����%���	 ��%�=�%�1	 ��
���������������%�������������������%$������������)�#����������&�����$��������������
�� ��)������ ���� )�#��'�� �������� �������%����� '�� ��������� 8�$$���������� )�������
�%�3� ����%�������6�� ���)�%�� ����� ��%��B;-� �;���
���� 8$��%����� ���������
���������3��$����������%�����'������������������������������������������$����!��3
#�������� $�� ��$��������� '��� ������������ �%%������0� 	3� $������� '����� ������
'����� #��� ',�%����� %�'������ �$���������/��##�����0� �3� �$$���������� '�
$����.����� $�� ������� ������ #��� ',�%����0� �3� �$������� '��� ������������ ���
%����0�<���������������$��������������%$�������������&7�������$�������%����%������
'��������'���'��������'������%#������� %+/�% 												+$13/ ���		����

�"#4"#$6 D��������	 ��	 �����%%�2����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 2����	 ����	 ��	 &"	 4+#
�.�����������$��������'����.���'����� ��������$��$�������������'�������.������'��
)��� ',�%����� '����� ��������� ���� '�$������������� '���,�������� ��%�� $�������
%�������6�����)�%���������%��B;-��;��	���� ������ 												3-1/+ �������"�

�"#4"#$- )��������	��	 ���%���2����	 ��	�����	��	 %�7���	��	 2����	���������;�	 ��	+6#
%������'�������������$��$�������������'�������.������'��� )���',�%�����'����
�������������'�$�������������'���,����������%��$��������%�������6������)�%�
�������%��B;-��;��	���� %+/�% 											+50155 ����
��"�



Parte I 1963N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

�	�	����<�	�<��<<��� 
�"#/	���)��2�	���������%�	��%	��7����	��7���	�	7�������

�"#/"##$ D��������	�	����	��	�����	��	��	�����7�	��7������	���	�%	���)��2�	�	��&%��	�
��)���������'�����%��������������������%�'�������M�$$����������'����%$��������������
)�#����������������'���������)�#��'����F�8����$��)������#����#���E�����3��'��������%�
$���������������%�������������������#�����������%%�����'��""��/%+�����$����
7� �������!� �3� 1������ ���� )�����#���� '����� ���0� 	3� �$$���������� '����� %����0� �3
:$$����������'��������������F0��3�:$$����������'�����%����0�<���������������$�������
�� ��� �%$��������� ����&7� ��� ���$���� �� �%����%����� �� '�������� '��� '������ �� '����
�%#�������

#$ ���	7����	>�������	�	���	������	��	����" %+ 											$56133 ���	��"��
#+ ���	7����	>�����	�	���	�&��	������	��������;�	��	����" %+ 											$/-1+6 ����	�"��

�"#/"##+ ���%���2����	 ��	 �����	 ��	 �����7�	 ��	 �����%���7����	 D��	 	 ���%�22���	 ���
�������� ���'���������� ��� ��#����� '�� �

� �� �	
� �/%+�� $�� ��� ���)���%����� �
��%$�������� �� �� $����)��������� '�� ���%����� ��� ��%����� �%���� �� �'����%����
�������%����� ���� $����� 7� �������!� �3� :$$���������� '��� $�%�� #���%$�������� 	3
:$$����������'�������������$����'���0��3�:$$����������'����� ������#���%$������0��3
:$$����������'�����������0��3�:$$����������'�����������#���%$������0��3�<$��.���'�
+������)���'������������%����������������'������%%0�<���������������$���������
����%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'������%#��������

#$ ���	7����	>�����	�	���	������	��	�������" %+ 											4#-1$0 ���		�	 �
#+ ���	7����	>�����	�	���	�&��	������	��������;�	��	�������" %+ 											$-+1#- ���������

�"#/"##4 ���%���2����	 ��	 �����	 ��	 �����7�	 ��	 �����%���7����	 D��	 	 ���%�22���	 ���
�������� +��'��������� ��� ��#����� '�� � 
� �� ��
� �/%+�� $�� ��� ���)���%����� �
��%$�������� �� �� $����)��������� '�� ���%����� ��� ��%����� �%���� �� �'����%����
�������%����� ���� $����� 7� �������!� �3� :$$���������� '��� $�%�� #���%$�������� 	3
:$$����������'�������������$����'���0��3�:$$����������'����� ������#���%$������0��3
:$$����������'�����������0��3�:$$����������'�����������#���%$������0��3�<$��.���'�
+������)���'������������%����������������'������%%0�<���������������$���������
����%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'������%#������� %+ 											4041#0 ���� ����

�"#/"##/ ���%���2����	 ��	 �����	 ��	 �����7�	 ��	 �����%���7����	 D��	 	 ���%�22���	 ���
�������� #�'���������� ��� ��#����� '�� 		
� �� 	�
� �/%+�� $�� ��� ���)���%����� �
��%$�������� �� �� $����)��������� '�� ���%����� ��� ��%����� �%���� �� �'����%����
�������%����� ���� $����� 7� �������!� �3� :$$���������� '��� $�%�� #���%$�������� 	3
:$$����������'�������������$����'���0��3�:$$����������'����� ������#���%$������0��3
:$$����������'�����������0��3�:$$����������'�����������#���%$������0��3�<$��.���'�
+������)���'������������%����������������'������%%0�<���������������$���������
����%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'������%#������� %+ 											4#61+4 ���		����

�"#/"##6 ���%���2����	 ��	 �����	 ��	 �����7�	 ��	 �����%���7����	 D��	 	 ���%�22���	 ���
�������� ���'���������� ��� .���� '�� "�
� �� ��
� �/%+�� $�� ��� ���)���%����� �
��%$�������� �� �� $����)��������� '�� ���%����� ��� ��%����� �%���� �� �'����%����
�������%����� ���� $����� 7� �������!� �3� :$$���������� '��� $�%�� #���%$�������� 	3
:$$����������'�������������$����'���0��3�:$$����������'����� ������#���%$������0��3
:$$����������'�����������0��3�:$$����������'�����������#���%$������0��3�<$��.���'�
+������)���'������������%����������������'������%%0�<���������������$���������
����%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'������%#������� %+ 											+4$136 ���	�����

�"#/"##- ���%���2����	 ��	 �����	 ��	 �����7�	 ��	 �����%���7����	 D��	 	 ���%�22���	 ���
�������� +��'��������� ��� .���� '�� ���
� � �� ���
� �/%+�� $�� ��� ���)���%����� �
��%$�������� �� �� $����)��������� '�� ���%����� ��� ��%����� �%���� �� �'����%����
�������%����� ;��� $����� 7� �������!� �3� :$$���������� '��� $�%�� #���%$�������� 	3
:$$����������'�������������$����'���0��3�:$$����������'����� ������#���%$������0��3
:$$����������'�����������0��3�:$$����������'�����������#���%$������0��3�<$��.���'�
+������)���'������������%����������������'������%%0�<���������������$���������
����%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'������%#�������� %+ 											+6415$ ���	"����

�"#/"##3 ���%���2����	 ��	 �����	 ��	 �����7�	 ��	 �����%���7����	 D��	 	 ���%�22���	 ���	
)����� ��� �����������'���������� �����#�����'���

����	
��/%+��� ���&������������
�
� �%�� $�� ��� ���)���%����� �� $����)��������� '�� ��.����/������ ��� ��������%����� �
�'����%����� �������%����� ;��� $����� 7� �������!� �3� :$$���������� '��� $�%�
#���%$��������	3�:$$����������'����� ��������$����'���0��3�:$$����������'����� �����
#���%$������0� �3� :$$���������� '��� �������� 0� �3� :$$���������� '����� �����
#���%$������0� �3� <$��.��� '�� +����� �)���'���� �� ������%����� ����������� '�� ���
%%0�<������������ � ��$���������� ��� �%$�������������&7�������$�������%����%������
'��������'������%#������� %� 												601-/ ���������
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�"#/"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����7�	 ��	 ���)��2�	 �	 ���&��7����	 ��
���%����� ���������� ��� ������������� %�'������ �M�$$���������� '�� ��%$������ ��� �����
)�#���� ����������� '�� ��%���� � $������� '�� ��#����� '�� ���&����� �
� %%�� �$�����
���������%%��������'���.���$����'����������$�����7��������!��3�:$$����������$�%�0
	3�:$$����������'���,�'���.�0��3�:$$����������'�������%���0�<���������������$���������
����%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'������%#��������

#$ ���	%�7�%%�	��%�����	��	���=����	�	7����	7���%�	�	�����;�	����������" %+ 											$36146 ����	����
#+ ���	%�7�%%�	��%�����	��	���=����	��	�%��	7���%�	�	�����;�	����������" %+ 											$661/# ���������

�"#/"##0 D��������	�	����	��	�����	��	��	�����7�	��	�����������	��	)�=��	��	���=����
���'�����������$������������������'��������������'M��������������������������������
�� �� �����%�� '�� ��)���� ���������� '�� ��$�� ?��� �� '�� ��$�� ����.���.��� $�� �
� �%� '�
$�)��'��*������&�����'���)���'��"��	����%%������$�����7��������!��3���)�������0
	3�:$$����������'��� ���������� ���� �������$����'���0�<���� �������� � �� $���������� ��
�%$�������������&7�������$�������%����%�������'��������'���'���������'������%#������
�
���	$#	�7	��	���)������	�	%��&9�22�	��%	)���	��	5�$+�$/	77" ��' 												$6143 ���""� 	�

�"#/"#$# D��������	�	����	��	�����	��	=����	��	���=����	�������2����%�1	���������	���
�'���.���'��������$��������$���
��%�'��$�)��'��*������&�����'���)���'��"��	�%%�
���$����7� �������!� �3� $�)�������0� 	3� �$$���������� '����� #��� '�� ��#����� ���
�'���.�� �'������� �$������� <���� �������� � �� $�������� �� ��� �%$��������� ����&7� ��
���$�������%����%�������'��������'���'���������'������%#��������� ��' 												+#156 ���������

�"#/"#$$ D��������	�	����	��	�����	��	=����	��	���=����	�������2����%�1	���������	���
�������$����'�����$���
��%�'��$�)��'��*������&�����'���)���'��"���	�%��������'�
��� ��������� )���� �� %���'������!� �3� $�)�������0� 	3� �$$���������� '����� #��� '�
��#����������������$����'���0�<������������ � ��$���������� ��� �%$�������������&7� ��
���$�������%����%�������'��������'���'���������'������%#�������� ��' 												++100 ���������
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��0��� �-.�!�"����$�) �&�!�"� � �#%���%"�
��0��� ����&����( ����'�1 �#�) �& ��.�$��
��0�@� ����&����� ��)(���&��
��0�F� �������'��)��"1���
��0�3� �")( �#"$$ 1�) �&"� �#%���%"�
��0��� 
-&"%$�1�� �# �.�&"��
��0�?� �#"$��&��
��0�G� 
�&��% �'�"� � #&��&"���
��0�H� � (-��!�"� ��%2- �
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�	�	����<
�$	7������	�����	�	��������
�$"#$	<�=�2����1	�%�7����2����	�	�������

�$"#$"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ��	 �������	 2������	 ��	 ��	 	 
�
�
	��� �����%�'���� <���� ��%$����� ����'���� �� $����� �$������� '�� ���������� �'� ��
%��������.�������%$����������))�������<���������������.��.����'��������������������
�$���'�����.�����%$�%������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ �		$A+C" %� 												$/1$6 ���� ��	�
#+ �		4A/C" %� 												$-165 ������""�
#4 �		$C" %� 												+#105 ����
����
#/ �"	$C$A/" %� 												+31$3 ����	��
�
#6 �"			$C$A+" %� 												4$1/6 ����	��	�
#- �"		+C" %� 												/$1#6 ������	��
#3 �"		+C$A+" %� 												6#1#5 ����"�		�
#5 �"	4C" %� 												-4136 ���� �	��
#0 �"	/C" %� 												041$+ ���������

�$"#$"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ��	 �������	 2������	 ��	 ��	 	 
�
�
	��������$��������<������%$����� ����'������$������$�������'�������������'� ��
%��������.������%$���� ������))������<������������ ���.��.����'�� ���������������� ��
�$���'�����.�����%$�%������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ �		$A+C" %� 												$+134 ����	��"�
#+ �		4A/C" %� 												$/10/ ����
�"��
#4 �		$C" %� 												$510/ ������
	�
#/ �"	$C$A/" %� 												+/10- ������	 �
#6 �"			$C$A+" %� 												+01$- ������"��
#- �"		+C" %� 												431#0 ���������
#3 �"		+C$A+" %� 												/61-6 �������	�
#5 �"	4C" %� 												65153 ����
����
#0 �"	/C" %� 												5#160 ����
�
��

�$"#$"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ��	 �������	 2������	 D�	 ��	 	 
�
�
	�������� ��������<������%$����� ����'������$������$�������'�������������'� ��
%��������.������%$���� ������))������<������������ ���.��.����'�� ���������������� ��
�$���'�����.�����%$�%������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ �"		$A+C" %� 												$+1-# �������
�
#+ �"		4A/C" %� 												$/135 ����"����
#4 �"		$C" %� 												$51-- ������	��
#/ �"	$C$A/" %� 												+/1+3 ������ ��
#6 �"			$C$A+" %� 												+0104 ����
�
 �
#- �"		+C" %� 												45140 ����"��	�
#3 �"		+C$A+" %� 												/3145 ���������
#5 �"	4C" %� 												-$1/3 �������	�
#0 �"	/C" %� 												361#- ���	��� �

�$"#$"##/ D��������	�	����	��	�����	��	<�=�2����	D�	��		
�	$#+66	�����	%�&&���"
.��������� .�'��� <���� ��%$����� ����'���� �� $����� �$������� '�� ���������� �'� ��
%��������.������%$���� ������))������<������������ ���.��.����'�� ���������������� ��
�$���'�����.�����%$�%������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ �"		$A+C" %� 												$+1++ ����
����
#+ �"		4A/C" %� 												$/1/4 �������	�
#4 �"		$C" %� 												$51// ������ ��
#/ �"	$C$A/" %� 												+/1+$ ������"��
#6 �"			$C$A+" %� 												+31-/ ���������
#- �"		+C" %� 												46160 ���������
#3 �"		+C$A+" %� 												/41-6 ���������
#5 �"	4C" %� 												6-156 ����"��	�
#0 �"	/C" %� 												-51-- ������"��

�$"#$"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 <�=�2����	 ��	 �������	 2������	 )�%������	 ���
���'����� ',��+��� ��������� �.����%����� ������� ��� $����������� '�$$��� �����
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���������������%���� �������� -�� ������'��� ��#����%$��'�� ��� )��������� ���$���� ��
�$������%$������$������$�����������%��������%��������'�������%���������'����������
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%�����
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ��"+6	77		$C" %� 												+-14+ ���������
#+ ��"4+	77		$C$A/" %� 												4#1/- ����"� ��
#4 ��"/#	77		$C$A+" %� 												4-13- ����	�"��
#/ ��"6#	77	+C" %� 												//1$$ ���������
#6 ��"-6	77		+C	$A+" %� 												641#/ ������
"�
#- ��"5#		77	4C" %� 												--1-3 �������	�
#3 ��"$##	77		/C" %� 												501/3 ���� �
 �

�$"#$"##- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ��	 ��%����%���	 ���	 ��������
�������� ��� $�������� 8�%�������� $�� �%$������ �'����� ����3� ���� '����� ��#������� '��
��$�� �'� ����� '�����*� � 8��:43�� $�'����� �����'�� ��%�� B;-�  ����� ��$�� ��	�� ���
%��&���'��]������,������)�%���-��������'�����#����%$��'�����)������������$������
�$���� ��%$���� �� $����� �$�������� ���%��������'�� �����%��� ��� ���'�����'�� ������� ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%�����
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ��	+#1	��	$#" %� 													416- ����"����
#+ ��	+61	��	$#" %� 													/14- ������	"�
#4 ��	4+1	��	$#" %� 													-1#/ �������
�
#/ ��	/#1	��	$#" %� 													51#0 ���������
#6 ��	6#1	��	$#" %� 												$#1-6 ���������
#- ��	-41	��	$#" %� 												$415$ ����"����
#3 ��	361	��	$#" %� 												$31+- ������" �
#5 ��	0#1	��	$#" %� 												++1+6 ����"����
#0 ��	$$#1	��	$#" %� 												+-163 ������� �

�$"#$"##3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 <�=�2����	 ��	 ��%����%���	 ���	 ��������
�������� ��� $�������� 8�%�������� $�� �%$������ �'����� ����3� ���� '����� ��#������� '��
��$�� �'� ����� '�����*� 8��:43�� $�'����� �����'�� ��%�� B;-�  ����� ��$�� ��	�� ���
%��&���'��]������,������)�%���-��������'�����#����%$��'�����)������������$������
�$���� ��%$���� �� $����� �$�������� ���%��������'�� �����%��� ��� ���'�����'�� ������� ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%�����
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ��	+#1	��	$-" %� 													/15/ ��� ��"
�
#+ ��	+61	��	$-" %� 													61#0 ����"�	��
#4 ��	4+1	��	$-" %� 													-150 ������� �
#/ ��	/#1	��	$-" %� 													01#5 ����
����
#6 ��	6#1	��	$-" %� 												$+1$- ����	����
#- ��	-41		��	$-" %� 												$61+- ���� � ��
#3 ��	361	��	$-" %� 												$01$/ ���������
#5 ��	0#1	��	$-" %� 												+/1/5 ���� � "�
#0 ��	$$#1	��	$-" %� 												4#14$ �������	�

�$"#$"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ��	 ��%����%���	 ���	 ��������
�������� ��� $�������� 8�%�������� $�� �%$������ �'����� ����3� ���� '����� ��#������� '��
��$�� �'� ����� '�����*� 8��:43�� $�'����� �����'�� ��%�� B;-�  ����� ��$�� ��	�� ���
%��&���'��]������,������)�%���-��������'�����#����%$��'�����)������������$������
�$���� ��%$���� �� $����� �$�������� ���%��������'�� �����%��� ��� ���'�����'�� ������� ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%�����
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ��	+#1	��	-" %� 													+15$ ��� 
�	 �
#+ ��	+61	��	-" %� 													41-+ ���� ��"�
#4 ��	4+1	��	-" %� 													/1#- ����
��	�
#/ ��	/#1	��	-" %� 													31$# ����	�
��
#6 ��	6#1	��	-" %� 													01-$ ������	��
#- ��	-41	��	-" %� 												$+1#5 �������	�
#3 ��	361	��	-" %� 												$61$0 ���� ����

�$"#$"##0 D��������	�	����	��	�����	��	<�=�2����	��	��%������%���		��������	�	��%����
��������%����������%��&���'�����)�%���,�--����������'�����%������$�%�� �%$����
������ ��#�������� �����'�� ��%�� 8��������3'��� D�������� '����� <�����,�� -�� ������ '��
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��#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$������$�����������%�������
'�� �����%��� ��� ���'����� ����%��������� �� ����'��� ���� ����������� '����� .��.���� '�
����������������'������������������&��������$�.�%�����������'��.��������$��������'�
��$���������

#$ ��	+#	G	41/" %� 												$#1-6 �������
�
#+ ��	+6	G	/1+" %� 												$/146 �������
�
#4 ��	4+G61/" %� 												$316- ���� �� �
#/ ��	/#G-13" %� 												+/1#+ ���� ��
�
#6 ��	6#G51/" %� 												+01-# ���������

�$"#$"#$# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ��	 ��%������%���1	 ���	 ��������	 ��
������� ���,������� '��� )�##������� $�� $��.������ �������� '�� ������� �� $�� ������ '�
������������ ���)�%������� ��%��B;-� ���� �������� �� #���&������ ������� -�� ������'��
��#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$������$�����������%�������
'�� �����%��� ����%��������� �� ����'�� �'� ��������� ���� ������������ '����� ������ �� ��
��&�������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ��"4+	77			)���	�	��	/" %� 													31$/ ���������
#+ ��"/#	77			)���	�	��	/" %� 													01/+ ���������
#4 ��"6#	77			)���	�	��	/" %� 												$$1-$ ���������
#/ ��"36		77			)���	�	��	/" %� 												$41+/ ������� �
#6 ��"0#	77			)���	�	��	/" %� 												$616# ����
� "�
#- ��"$$#	77			)���	�	��	/" %� 												$315/ ����
� "�
#3 ��"$+6		77			)���	�	��	/" %� 												+/1/6 ����
�"	�

�$"#$"#$$ D��������	�	 ����	 ��	�����	��	 <�=�2����	 ��	 �������	���	 ��������	��	 �������
���,������� '��� )�##������� $�� $��.����� �� $�� ������ '�� ������� ��������� ���)�%�� ����
��%��B;-�8�����������������&������%�����'����
�;�30�-��������'�����#����%$��'�
���)������������$��������$������%$������$������$����������%��������'�������%�������
%��������� �� ����'�� �� ���'��� '�� ������ �� ����� �������� ��� ������ �� ��� ��&������ �
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$����������

#$ ��"4+	77"		��	����		��	�%��	�������			)���	�	��	/" %� 													31+/ ������� �
#+ ��"/#	77"		��	����		��	�%��	�������			)���	�	��	/" %� 													014# ����	�
��
#4 ��"6#	77"		��	����		��	�%��	�������			)���	�	��	/" %� 												$$16# ���������
#/ ��"-4	77"		��	����		��	�%��	�������			)���	�	��	/" %� 												$+1/+ ������
��
#6 ��"36	77"		��	����		��	�%��	�������		)���	�	��	/" %� 												$/1#6 ����	� ��
#- ��"0#	77"		��	����		��	�%��	�������		)���	�	��	/" %� 												$-134 ���� �
��
#3 ��"$$#		77"		��	����		��	�%��	�������			)���	�	��	/" %� 												+$144 ����	�� �
#5 ��"$+6		77"		��	����		��	�%��	�������			)���	�	��	/" %� 												+-146 ���� �""�
#0 ��"$-#		77"		��	����		��	�%��	�������			)���	�	��	/" %� 												/#1+4 ����
�
��

�$"#$"#$+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 <�=�2����	 ��	 �������	 2������	 %�����	 	 	 ���
����'�� � �� $������� -�� ������ '��� ��#�� ��%$��'�� ��� )������� �� ��� $���� ��� �$���
��%$���� �� $����� �$������� � ��� %�������� '�� �����%��� ��� $�������� '��� %��������� �
����'������������������'�����.��.����'�� ����������������'������������� �����&������
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ��"		$5G$1+" %� 												$$140 ����	����
#+ ��"	++G$16" %� 												$41-5 ����	����
#4 ��"			+5G$16" %� 												$31#0 ������� �
#/ ��"		46G$16" %� 												+$133 ����"�	��
#6 ��"	/+G$16" %� 												+514/ ������		�
#- <�=�2����	��"		6/G$16" %� 												461$# ���������

�$"#$"#$4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 ��%%���	 ���	 &�77�	 �������	 ��������22���
8�����%����� 		� '�:3� $�� ��#������� '�� �������� 4�'�� D� �	�� -�� ������ '��� ������
��%$��'�� ��� )��������� ���$���� ����$���� ��%$���� �� $����� ���$��#��� )��������� ���
%��������'�������%������������������'������������������&����������

#$ ��	/#" ��' 													013# ������"	�
#+ ��	6#" ��' 													013# ������"	�
#4 ��	-4" ��' 												$$1+4 ���������
#/ ��	36" ��' 												$41$0 ���������
#6 ��	0#" ��' 												$/136 ���		����
#- ��	$$#" ��' 												$31+5 ���		�"��
#3 ��	$+6" ��' 												+41#4 ���	
�	��
#5 ��	$-#" ��' 												+61$# ���	
����
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�$"#$"#$/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ��	 ��7�	 ��	 ����%�	 	 ����	 	 	 ����	 �%
��������� �����'�� ��%�� ��������� � $�� �%$������ �'���� ��� $��������� ������������ �
%������������-��������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$�����
$����� �$������� ���%�������� '�� �����%��� ��� ���'����� '���%��������� � �� ����'��� � ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� ������ �� ��� ��&������
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ��"$+G$" %� 													015$ ����	��
�
#+ ��"$/G$" %� 												$$1$0 �������
�
#4 ��"$-G$" %� 												$41#/ ����
� "�
#/ ��"$5G$" %� 												$/10$ ����
��	�
#6 ��"++G$" %� 												$513+ ����"��"�

�$"#$"#$6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �77����22�����	 ��	 ��%��	 ��	 ������	 )�%������
�/�C� ���� $������� '�� ������� �� '�$$��� ������� �� ��%�� �;� 	
�� -�� ������ '��� ��#�
��%$��'�� ��� )��������� ���$���� ����$������%$���� �� $������$�������� ���%��������'�
�����%��� ����������������'���%��������� �������'��� ����������������'�����.��.����'�
����������������'������������������&��������$�.�%�����������'��.��������$��������'�
��$��������� ��' 											$#-1-- ������
��
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�$	7������	�����	�	��������
�$"#+	��������	���	�	��;����7����	�=�%�

�$"#+"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ��&���7������	 7���=%����	 ���
������� �� $�.�%������ ���� ��������� �� ������ '�� ������ #������ � E�"�� ��%$����� '�
)������������.�����������<������%$�����)�����������������+�����������������$�
'��������.���)��������$�)�����������',��������������$���%�����

#$ ;���	�&������" ��' 											5#/1$+ ������� �
#+ R�AB����1	���	��������	�	��%�����	�	)%����=�%�	���7���" ��' 											56$1/5 ����	�� �

�$"#+"##+ D��������	�	����	��	�����	��	���������	��&���7������	7���=%����	�������
���������������������'��������#������� E�"���%$�����'��)������������.����������
<���� ��%$����� )��������� �� ���� �� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��� )������ �
$�)�����������',��������������$���%�����

#$ #$		'���	�&������" ��' 									$"##41$$ ������	��
#+ R�"AB����	���	��������	�	��%�����	���	)%����=�%�	���7���" ��' 									$"#6#1/- ����	�
��

�$"#+"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��=�%�	 �����22���	 ���	 ���������	 �������
'���#���� ��� �������� �� $�������� ��� %���������� ���� ��������� '�� ������� ����$�����
��%��'�� $���%������ �� ��%$����� '�� ��'����� <���� ��%$����� )��������� �� $����� �
+�����������������$��'������ ��.���)��������$�)�����������',��������������$��
%�����

#$ ���	R�" ��' 									$"63#14+ ����"����
#+ ���		R�AB����	���	��������	���	7����%�����	���7��������" ��' 									$"53$1/3 ����"�� �

�$"#+"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 %�;�=�	 ��	 ��%���	 =�����	 	 ���	 ����=�%�"	 ����
��%$����� )��������� �� $����� �� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��� )������ �
$�)�����������',�������������$���%�����

#$ ���))�	)����" ��' 											--614$ ����	�"��
#+ ���))�	��	���%���2����	7��������" ��' 											0##1#6 ����
����
#4 ���))�	��	���%���2����	����7�����" ��' 									$"$4010# ����"�	"�

�$"#+"##6 D��������	�	����	��	�����	��	������	���	������		0#G0#	�7"	��	��%���	=�����
��$�� $�� %��������� �� )���� $�.�%������ <���� ��%$���� )��������� �� $����� �� +�����
�����������$��'��������.���)��������$�)�����������',��������������$���%�����
�

#$ ��	7������%���" ��' 											/#51// ���	
�" �
#+ ��	)�����%�N" ��' 											6#31+0 ����"��	�

�$"#+"##- D��������	�	����	 ��	�����	��	B�G	������	���	���%�22�	���������1	���	 	=�&��
'���#�����
E�
E�
��<������%$�����)�����������$�������+�����������������$��'��
�����.���)��������$�)�����������',�������������$���%����� ��' 											-5313$ �������
�

�$"#+"##3 D��������	�	����	��	�����	��	����&%����	��	������22�	���22����%�	�	;������%�
4;��	��$����'��#�����'���#���0�������������������%����������.����%���������U����
�����%������� �������.���� �� $�.�� '�� �������� <���� ��%$����� )��������� �� $����� �
+�����������������$��'������ ��.���)��������$�)�����������',��������������$��
%�����

#$ 77"	/6#" ��' 											$##13$ ����	�� �
#+ 77"	-6#" ��' 											$#+134 ����	����

�$"#+"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����&%����	 ��	 ������22�1	 ���%�22���	 ��
����%����������.����%���������U����������%��������������.������$�.��'���������
<������%$����� )�����������$�������+�����������������$��'��� ��� ��.��� )�������
$�)�����������',��������������$���%�����

#$ ��	��&�%�	/6	!"	��	4+		���	������	=�&��	����=�%�		77"	//#G60#	�	6/#G-0#" ��' 											$361#5 ������ ��
#+ ��	��&�%�	0#	!"	��	4+		���	������	=�&��	����=�%�		77"	//#G60#" ��' 											$351$$ ������� �
#4 ��	��&�%�	0#	!"	��	4+			���	������	=�&��	����=�%�		77"		6/#G-0#" ��' 											+$#16# ����"��
�

�$"#+"##0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����&%����	 ��	 ������22�	 ��	 ��&�%�	 0#	 !"	 �
��$$����.��������4;��	��$����'��#�����'���#����%%�����
E��
E �
�0����������
�������%����������.����%���������U����������%��������������.������$�.��'���������
<������%$����� )�����������$�������+�����������������$��'��� ��� ��.��� )�������
$�)�����������',��������������$���%����� ��' 											$0415# ����
����

�$"#+"#$# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����&%����	 ��	 ������22�	 	 ���%�22���	 ��
����%����������.����%���������U����������%��������������.�������$�.��'���������
<������%$����� )�����������$�������+�����������������$��'��� ��� ��.��� )�������
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$�)�����������',��������������$���%�����
#$ ��&�%�%���		��	4+		���	������	=�&��	����=�%�		77"	33#G33#" ��' 											+6#105 ������ ��
#+ ��&�%���		��	4+		���	������	=�&��	����=�%�		77"	33#G$$3#" ��' 											+341+/ ������	��
#4 %������		��	4+		���	������	=�&��	����=�%�		77"	$#6#" ��' 											$331/+ �������
�

�$"#+"#$$ D��������	�	����	��	�����	��	7��&������	��	�����&��	��;����=�%�	,������	�
�������3� � 4;� �	� � $�� ��'�� #����� '���#���� � %%��  �
0� ���������� ��� ����%����� ���
�.����%����� ��� �U����� �����%������� �������.���� �� $�.�� '�� �������� <���� ��%$����
)�����������$�������+�����������������$��'��� ��� ��.��� )��������$�)����� �����
',��������������$���%�����
7��&������	��	�����&��	��;����=�%�	,������	�	��������.		��	4+		���	������
#�����'���#�����%%�� �
� ��' 											4331/5 ���������

�$"#+"#$+ D��������	�	����	��	�����	��	����%�	��=�%��=�%�	���	������		����=�%�		77"
�"
E��
� 0� ���������� ��� �������� � .��������� )������� ��� %�$����� <���� ��%$����
)�����������$�������+�����������������$��'��� ��� ��.��� )��������$�)����� �����
',��������������$���%����� ��' 											403105 ���� ��"�
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�	�	����<
�$	7������	�����	�	��������
�$"#4	��������	�	�7������

�$"#4"##$ D��������	�	����	��	�����	��	��9�7�����	��	����2����	���	=�&��	,	��22�	1
#�'������.�#���'��������.��������.������3�'��%+�� �

�����1�#����������$���$�$�����
$����+������'���� )�''����%$���� �.����%�����%%���� � �4;�	
�E����� � ����'�� �
���'��� ��������%������ ���� %��&��� '�� ���)�%���,� --�� �� ������ '�����%������ $�%�
�%$����� ������ ��#�������� �����'�� ��%�� 8��������3'��� D�������� '����� <�����,�� -�
������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$������$����������
%��������'�������%���������'���������%���������������'������%���������'����������
.�������� �� $����� ���� ����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� ������ �� ��
��&��������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$������� ��' 											/-01+$ ��� 
�� �

�$"#4"##+ D��������	�	����	��	�����	��	��9�7�����	��	����2����	���	������		,	%�;�%%�
����.����.�����3������1�#����������$���$�$������$����+������'����)�''����%$���
�.����%�����%%���� �4;�	
�E����� ����'�������'�����������%����������%��&���'�
���)�%���,�--����������'�����%������$�%���%$�������������#�������������'����%�
8��������3'���D�������� '����� <�����,�� -�� ������ '��� ��#�� ��%$��'�� ��� )������� �� ��
$���� ��� �$���� ��%$���� �� $����� �$������� � ���%�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ���
%���������������'�������������������'�����.��.����'������������������'���������������
��&�������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$������� ��' 											$651/4 ��� 
�� �

�$"#4"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 ����2����	 ���	 <�=�2����	 ��
$���$�$������$����+������'����)�''����%$�����.����%�����%%�������4;�	��E���	�
����'�� �� ���'��� ��������%������ ���� %��&��� '�� ���)�%���,� --�� �� ������ '����
%������ $�%�� �%$����� ������ ��#�������� �����'�� ��%�� 8��������3� '��� D�������
'�����<�����,��-��������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$�����
$����� �$�������� ��� %�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ���� %��������� �� ����'��� ��
%���������'������$$����&��������������������.����������$����� ����������������'����
.��.����'�� ����������������'������������� �����&��������$�.�%�����������'��.�������
$��������'����$�������

#$ ���	=�&��	,	��22�	1	=����1	%�;�=�1	������	�	;����	1	%�;������	.	��	7>"	31##" ��' 											64#14# ����	� ��
#+ ���	������		,	%�;�%%�	�	%�;����;�&%�	." ��' 											$3/150 ������� �

�$"#4"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 ����2����	 ���	 ���&�%�
���������1�#����������$���$�$������$����+������'����)�''����%$�����.����%����
%%����� �4;�	
�E����� ����'�������'�����������%����������%��&���'�����)�%���,
--�� �� ������ '����� %������ $�%�� �%$����� ������ ��#�������� �����'�� ��%�
8��������3'���D�������� '����� <�����,�� -�� ������ '��� ��#�� ��%$��'�� ��� )������� �� ��
$���� ��� �$���� ��%$���� �� $����� �$�������� ���%�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ���
%���������������'��� ���%���������'�����������.����������$��������������������'����
.��.����'�� ����������������'������������� �����&��������$�.�%�����������'��.�������
$��������'����$�������

#$ <����	���	����
<<�" ��' 												0613/ ���������
#+ B�
<" ��' 												0613/ ���������
#4  �'�B�" ��' 												0613/ ���������
#/ �����	�	'����" ��' 												0613/ ���������
#6 �  ����	 �'�<��
" ��' 												40150 ���������

�$"#4"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 ����2����	 ���	 ���&�%�
���������� 1�#������� ��� $���$�$������ $�� ��+��� ���'�� �� )�''�� ��%$���
�.����%����� %%�� �� 4;� 	�^��	� ����'�� �� ���'��� ��������%������ ���� %��&��� '�
���)�%���,�--����������'�����%������$�%���%$�������������#�������������'����%�
8��������3'���D�������� '����� <�����,�� -�� ������ '��� ��#�� ��%$��'�� ��� )������� �� ��
$���� ��� �$���� ��%$���� �� $����� �$�������� ���%�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ���
%���������������'��� ���%���������'�����������.����������$��������������������'����
.��.����'�� ����������������'������������� �����&��������$�.�%�����������'��.�������
$��������'����$�������

#$ <����	���	����
<<�" ��' 											$#-1#- ����	� ��
#+ B�
<" ��' 											$#-1#- ����	� ��
#4  �'�B�" ��' 											$#-1#- ����	� ��
#/ �����	�	'����" ��' 											$#-1#- ����	� ��
#6 �  ����	 �'�<��
" ��' 												//1$0 ����	� ��

�$"#4"##- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 ����2����	 ���������	 ���
1�#����������$���$�$������$����+����)�''����%$�����.����%�����%%����4;�	��E
��	� � ����'�� �� ���'��� ��������%������ ����%��&��� '�� ���)�%���,� --���� ������ '����
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%������$�%���%$�������������#�������������'����%��8��������3'���D��������'����
<�����,��-��������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$����
�$�������� ��� %�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ���� %��������� �� ����'��� ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� ������ �� ��� ��&������ �
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$������� ��' 												-413# ���������

�$"#4"##3 D��������	�	 ����	 ��	�����	��	 ��9�7�����	��	 ����2����	=�;�����	 �	������
����1�#����������$���$�$������$����+����)�''����%$�����.����%�����%%����4;
	�� E� ��	� � ����'�� �� ���'��� ��������%������ ����%��&��� '�� ���)�%���,� --�� �� �����
'�����%������$�%���%$�������������#�������������'����%��8��������3'���D�������
'�����<�����,��-��������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$�����
$����� �$�������� ��� %�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ���� %��������� �� ����'��� ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� ������ �� ��� ��&������
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$������� ��' 												-413# ���������

�$"#4"##5 D��������	�	����	 ��	�����	��	��9�7�����	��	����2����	 	 ���	<�=�2����	 ��
����������.������%����������$����+������'����)�''����%$�����.����%�����%%���
1�#������� �������� <<� � 4;� �/	C� � ����'�� )���������� � -�� ������ '��� ��#�� ��%$��'�� ��
)������� �� ��� $���� ��� �$���� ��%$���� �� $����� �$�������� ��� %�������� '�� �����%��� ��
���������� ����%��������� �� ����'��� ���%��������� '��� �������� .�������� �� $����� ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� ������ �� ��� ��&������
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$�������

#$ ���	=�&��	,	��22�	1	=����1	%�;�=�1	������	�	;����1	%�;������	.	��	7>"	31##" ��' 											6351/$ ���� �� �
#+ ���	������		,	%�;�%%�	�	%�;����;�&%�	." ��' 											$5316# ������	��

�$"#4"##0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 ����2����	 ���	 ���&�%�
��������� 1�#������� �������� <<� � 4;� �/	C� � ����'�� )���������� � -�� ������ '��� ��#�
��%$��'�� ��� )��������� ���$���� ����$������%$���� �� $������$�������� ���%��������'�
�����%��������������������%���������������'��� ���%���������'�����������.���������
$����� � ���������������'����� .��.����'�� ����������������'����� �������� ��� ��&������ �
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ <����	���	����
<<�" ��' 											$$61-5 ���� �� �
#+ B�
<" ��' 											$$61-5 ���� �� �
#4  �'�B�" ��' 											$$61-5 ���� �� �
#/ '����	�	�����" ��' 											$$61-5 ���� �� �
#6 �  ����	 �'�<��
" ��' 												/51+# ���� �� �

�$"#4"#$# D��������	�	����	��	�����	��	��9�7�����	��	����2����	���	������		,	%�;�%%�
����.����.�����3� �$����+������'����)�''����%$�����.����%�����%%����1�#������
��������<<��4;��/	C������'��)�����������-��������'�����#����%$��'�����)�����������
$���� ��� �$���� ��%$���� �� $����� �$�������� ���%�������� '�� �����%��� ��� ���������� ���
%���������������'������%���������'�����������.����������$���������������������'����
.��.���� '�� ���������������� '����� ������ �� ��� ��&�������$�.�%���������� �'��.�������
$��������'����$������� ��' 											$5316# ������	��

�$"#4"#$$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 �������	 ��	 7>"	 31##	 ���
��#������� ��� $���$�$������ 4;��
� %%� �� 4;�
� � � �;� ��� $�� ���'����� '�� ������
���,�������'���)�##����������)�%���������%��B;-���������������#���&������������-�
������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$������$����������
%��������'�������%���������'���������%���������������'������%���������'����������
.����������$��������������������'�������������.���������'����� �������� ��� ��&������
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$����������

#$ ���	=�&��	,	��22�	1	=����1	%�;�=�1	������	�	;����1	%�;������	.	��	7>"	31##" ��' 											//$1+/ ��� ��� �
#+ ���	������	,	%�;�%%�	�	%�;����;�&%��	." ��' 											$/31#3 ��� �����

�$"#4"#$+ D��������	�	����	 ��	�����	��	��9�7�����	��	 �������	���	���&�%�	���������	
����1�#������� ��� $���$�$������4;��
�%%���4;�
� � ��;����$�� ���'�����'�� ������
���,�������'���)�##����������)�%���������%��B;-���������������#���&������������
-��������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$������$������
�� ��� %�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ����%��������� �� ����'��� ��� %��������� '��
�������� .�������� �� $����� ���� ����������� '����� �������� .��������� '����� ������ �� ��
��&�������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$����������

#$ <����" ��' 												551+6 ��� ��� �
#+ B�
<" ��' 												551+6 ��� ��� �
#4  �'�B�" ��' 												551+6 ��� ��� �
#/ '����	�	�����" ��' 												551+6 ��� ��� �
#6  �'�<��
" ��' 												4-133 ��� ��� �

�$"#4"#$4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 �������	 	 ���	 ��=�2����	 ��
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$���$�$������ 4;��
� %%� �� 4;�
� � � �;� ��� $�� ���'����� '�� ������� ���,������� '��
)�##������� ���)�%�� ����� ��%�� B;-� ���� �������� �� #���&���� �� ������� -�� ������ '��
��#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$������$�����������%�������
'�������%���������'���������%���������������'��� ���%���������'�����������.�������
�� $����� ���� ����������� '����� �������� .�������� �� '����� ������ �� ��� ��&������
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ���	���������" ��' 												-51-4 ���"��  �
#+ ���	=�;�����" ��' 												6-166 ��� �� ��

�$"#4"#$/ D��������	�	����	��	�����	��	��9�7�����	��	�������	���	��=�2������	�
��	�
���'��� 4;��
�%%� �� 4;� �
� � � )���� �� �;� ��� $�� ���'����� '�� ������� ���,������� '��
)�##����������)�%���������%��B;-���������'�������'����� �#���&������������� -�
������'�����#����%$��'�����)������������$��������$������%$������$������$����������
%��������'�������%���������'���������%���������������'������%���������'����������
.����������$��������������������'�������������.���������'����� �������� ��� ��&������
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$���������

#$ ���	=�&��	,	��22�	1	=����1	%�;�=�1	������	�	;����	1%�;������	.	��	7>"	31##" ��' 											/6-16$ ��� 	����
#+ ���	������		,	%�;�%%�	�	%�;����;�&%��	." ��' 											$+6145 ���� ����

�$"#4"#$6 D��������	 �	 ����	 ��	�����	 ��	 ��9�7�����	 ��	 �������	 ���	 ���&�%�	 ���������
���� ��#��������� $&�� �� ���'��� � 4;��
�%%� ��4;� �
� )���� �� �;� ��� $�� ���'����� '�
����������,�������'���)�##�����������)�%���������%��B;-���������'�������'����
#���&���� �� ������� -�� ������ '��� ��#�� ��%$��'�� ��� )������� �� ��� $���� ��� �$���
��%$���� �� $����� �$������� � ��� %�������� '�� �����%��� ��� ���'����� ���� %��������� �
����'��� ��� %��������� '��� �������� .�������� �� $����� ���� ����������� '����� �������
.��������� '����� ������ �� ��� ��&������� $�.�%���������� �'� �.�������� $�������� '�
��$���������

#$ <����" ��' 												0$14# ��� 	����
#+ B�
<" ��' 												0$14# ��� 	����
#4  �'�B�" ��' 												0$14# ��� 	����
#/ '����	�	�����" ��' 												0$14# ��� 	����
#6  �'�<��
" ��' 												451#/ ��� 	����

�$"#4"#$- D��������	 �	����	 ��	�����	 ��	'���	 �&������	 �������	 �	��;�7����	 	 �	 ��)���
����$���������������� ���.����&�����'��������#��������������%%�����������'���
'�� ���'���� �����%���'�������<������%$�����������������+����� �#�������'�����������
)��������� �� $�.�%����� ����� �,� ������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��
��.���)����������������$���%���������

#$ �������	 �	 ��;�7����	 	 �	 ��)���	 �����������	 �	 ��������1	 	 ���	 ��������	 ��
��������������'��������	��� ��' 											4+61/+ ���	 ��
�

#+ �������	 �	 ��;�7����	 	 �	 ��)���	 �����������	 �	 ��������1	 ���	 ��������	 ��
����������������������"�����'��������+��� ��' 											4#31+0 ���	 � ��

#4 �������	 �������	 �	 ������	 ��)���	 �����������	 �	 ��������1	 ���	 ��������	 ��
���������������'��������	��� ��' 											4061+6 ���	��"��

#/ �������	 �������	 �	 ������	 ��)���	 �����������	 �	 ��������	 ���	 ��������	 ��
����������������������"�����'��������+��� ��' 											4331#5 ���	��"	�

�$"#4"#$3 D��������	 �	����	 ��	�����	 ��	'���	 �&������	 �������	 �	��;�7����	 	 �	 ��)���
����$����� �� ��������� ��� .����&����� '�� ������ #������� ����� %�'���� ���'���� '��
��'���� ��� ������� <���� ��%$���� ���� ��������� +����� �#������� '�� ���������� )��������� �
$�.�%����� ����� �,� ������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��
)���������������$���%��������

#$ �������	 �	 ��;�7����	 	 �	 ��)���	 �����������	 �	 ��������1	 ���	 ��������	 ��
����������������������"�����'��������+��� ��' 											/+510$ ������""�

#+ �������	 �������	 �	 ������	 ��)���	 �����������	 �	 ��������1	 ���	 ��������	 ��
����������������������"�����'��������+��� ��' 											6$#105 ���� ��"�

�$"#4"#$5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 '���	 �%%�	 �����	 �	 ��������	 ��	 ;�����9���1	 ��
������ #������� ���'���� '�� ��������� '�� ������� � ����� '�� ����� �	�� <���� ��%$���� ���
���������+������#�������'�����������������,����������%$����+�����������������$�
'��������.���)����������������$���%��������� ��' 											/$01+4 ���	�����

�$"#4"#$0 D��������	�	����	��	�����	��	=����	7���)���	��	;�����9���	��	��%���	=�����1
'���	E�	��%��������<������%$�����������������+������#�������'������������)��������
��$�.�%�����������,����������%$����+�����������������$��'��������.���)������
���������$���%���������

#$ =����	7���)���	�	��;�7����1	�����	��77�����%�" ��' 											+/+1#0 �������	�
#+ =����	7���)���		�	������	,�������.1	�����	��77�����%�" ��' 											4#/1-3 ���	 ��"�
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�$"#4"#+# D��������	�	����	��	�����	��	=����	7���)���	��	;�����9���	��	��%���	=�����1
'���	E�	��%��������<������%$�����������������+������#�������'�������������)��������
�� $�.�%����� ����� �,� ������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��
)���������������$���%���������

#$ =����	7���)���		�	��;�7����1	�����	7����" ��' 											+06160 ���	�� ��
#+ =����	7���)���		�	������	,�������.1	�����	7����" ��' 											44-1+0 ���	�����

�$"#4"#+$ D��������	�	����	��	�����	��	 �;�=�	��	;�����9���	��	��%���	=�����		-6G6+
�%��<������%$�����������������+������#�������'�������������)�����������$�����������,
������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��� )������� �������� �$��
%���������

#$ ���2�	��%����	�����	��77�����%�" ��' 											+-#100 ���	�����
#+ ���	��%����	�����	��77�����%�" ��' 											4$#1-6 ���	 ����

�$"#4"#++ D��������	�	����	��	�����	��	 �;�=�	��	;�����9���	��	��%���	=�����		3#G/5
�%��<������%$�����������������+������#�������'������������)�����������$�����������,
������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��� )������� �������� �$��
%���������

#$ ���2�	��%����		�����	7����" ��' 											4#-16+ ���	���	�
#+ ���	��%����		�����	7����" ��' 											43#13# ���	��	��

�$"#4"#+4 D��������	�	����	��	�����	��	������	���	������	��	)�����%�N	��	��%���	=�����
)��� ����,�������� <���� ��%$���� ���� ��������� +����� �#������� '�� ���������� )��������� �
$�����������,����������%$����+�����������������$��'��������.���)��������������
�$���%���������

#$ 3+G3+G016	�7" ��' 											+3-164 ���	��� �
#+ 5#G5#G016	�7" ��' 											46+1/# ���	�����

�$"#4"#+/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��	 	7������%���	 	 ��	 ��%���
#������ ��$�� $�� %��������� �� )���� $�.�%������ <���� ��%$���� ���� ��������� +����
�#�������'������������)�����������$�����������,����������%$����+����������������
$��'��������.���)����������������$���%���������

#$ 3#G3#G016		�7" ��' 											+5/1$+ ���	"����
#+ 5#G5#G016	�7" ��' 											46+100 ���	�����

�$"#4"#+6 D��������	�	����	��	�����	��	'����	��	��%���	=�����	����	���	7����&&��	�	
$�.�%������<������%$�����������������+�������$$��.������)���������������������,
������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��� )������� �������� �$��
%���������

#$ ��	�������	�����%%�����	$-#G3#	�	$3#G3#	�7" ��' 											4#/1$4 ������
��
#+ ��		7������%���	$-#G3#		�	$3#G3#	�7" ��' 											44#163 ���	"�� �
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�$"#4"#+- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 '����	 ���	 ������	 ��	 &9���	 �����%%�����
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#/ ��	)�����%�N		$+#G6#	�7"	�	���	;���9�" ��' 											6+6153 ������	��
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��%$����+�����������������$��'��������.���)����������������$���%���������
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�
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#0 ��	4C		,��	5#.		��	+6" ��' 											$/615- ���	�����
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"�

�$"#/"##+ D��������	�	����	��	�����	��	;�%;�%�	��	����������2����	�	�)���1	)�%������	D"D"
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�
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#- ��	$C$A+		,��	/#.				��	/#" ��' 												661// ����	����
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��
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#- ��	+C			��"$-" ��' 												6/104 ������	��
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#$ ��	$A+C" ��' 												+-1// �������"�
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#$ ��	$C		,��+6." ��' 												+#1-6 ���������
#+ ��	$C$A/		,��4+." ��' 												4#14- ������
"�
#4 ��	$C$A+		,��	/#." ��' 												4010$ ������  �
#/ ��	+C		,��6#." ��' 												6$105 ������		�

�$"#/"#$6 D��������	�	����	 ��	�����	 	��	'�%;�%�	��	 )����	���	��&9����%�1	����������
'�$$������'���;����)��������������������?���<����������������������$���$����'����'�
+���������������8���������$���%���������3�

#$ ��	$C" ��' 												+#1$0 ����	��"�
#+ ��	$C$A/" ��' 												+510/ �������"�
#4 ��	$C$A+" ��' 												4613# ������

�
#/ ��	+C" ��' 												/31#0 ����	�	"�
#6 ��	+C$A+" ��' 												-5134 ���� ����
#- ��	4C" ��' 												0#1/- ���������
#3 ��	/C" ��' 											$/61/5 ���	 ����

�$"#/"#$- D��������	�	����	��	�����		��		'�%;�%�	���������	�	�)���"	���	�����&�77�	
)�����������$��������� ������� ���������� ����&�������� ��.��'���;�����<����������������
�����$���$����'����'��+���������������8���������$���%���������3�

#$ $A+C" ��' 												$+15+ ���������
#+ 4A/C" ��' 												$5144 ����
� ��
#4 $C" ��' 												+-156 ������
��

�$"#/"#$3 D��������	�	����	��	�����		��	�77����22�����	��	��%��	��	������	)�%������	���
$������� '�� ������� �� '�$$��� ������� �� ��%�� � �;� 	
�� � <���� �������� ����� ����� $�
�$����'����'��+���������������8���������$���%����������3��

#$ 4A/C" ��' 												05146 ������
��
#+ $C" ��' 											$++135 ����"����
#4 $C$A+" ��' 											/4/145 ������
	�
#/ +C" ��' 											6#013/ ������
��

�$"#/"#$5 D��������	�	����	 ��	�����	 	 ��	 	�������������	��7�����	 )�%������	�	2���	��
$���������'��������������������#������%�������'����.������������������E������%��B;-
�	 	����;��
��<����������������������$���$����'����'��+���������������8� ������
�$���%���������3��

#$ $C" ��' 											405146 ����	� ��
#+ $C$A/" ��' 											64+106 ����	�� �
#4 $C$A+" ��' 											3#0156 ����	��	�
#/ +C" ��' 											3501// ���������
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%�������7��	������)�&�	��	%����	���	��>��		��
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� ���/%���� 1������ %���������� ����������� ��� ������� ��'�� '�
$���������-������������&���)����������		
/��A�������%$��������'��������$�������������
�'���� �'� ��������0� ����� �������� ������ �������&�� �� ������ �'�����&��� ����� ����� $�
�$����'����'��+���������������8���.���������������������3���

#$ ER"	#144" ��' 											+0014# ������	��
#+ ER"	#1-" ��' 											44#1/6 ������""�
#4 ER"	$1#" ��' 											43+1#$ ������� �
#/ ER"	$1-" ��' 											-0#155 ������" �
#6 ER"	+1+" ��' 											5641/# ����
����
#- ER"	41#" ��' 											0531-/ ������	��

�$"#6"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 
%�������7��	 ������)�&�	 ���	 ��>��	 	 ��
�����%��8B;-� �� 3���;��
��	�

����/%����1������%��������������������� ��� ������
��'��'��$���������-������"
�A������)��������%$�����'�������)��������������������
�� #�������� 4;�
��	��� �������� �'���� �'� ��������0� ����� �������� ������ �������&�� �� �����
�'�����&�������������$���$����'����'��+���������������8���.���������������������3
�

#$ ER"	$16" ��' 											-6-14# �������
�
#+ ER"	+1+" ��' 											-3-1/- ���������
#4 ER"	41#" ��' 											3#/1/$ ������	��
#/ ER"	/1#" ��' 											5-615# ����	����

�$"#6"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 
%�������7��	 ������)�&�	 7�%��������	 ���
��+����:-<-��
����;�����	�

����/%����1������%���������������������������������'�
'�� $��������� -�� ����"
� A������)����� � ��%$����� '�� �����)������ ���� ����������� �
#�������� �������� �'���� �'� ��������� 0� ����� �������� ������ �������&�� �� ������ �'�����&���
����������$���$����'����'��+���������������8���.���������������������3�����

#$ ER"	$168	��	/#�4+" ��' 									$"#+4140 ����"����
#+ ER"	+1+1��	/#�4+" ��' 									$"$4#143 ����"�� �
#4 ER"	41	��	/#�6#" ��' 									$"65+1/5 ���������
#/ ER"	/	1	��	/#�6#" ��' 									+"#-$10- ���������
#6 ER"	6168	��	6#�/#" ��' 									+"4-#1$+ ������
��

�$"#6"##/ D��������	�	����	��	�����	��	
%�������7��	��77��&�=�%�	���	��>��	�9����
'��'����������%�����%���)����������������������������������������������$����
��������:-<-��
���	�

��������'��'��$���������-��� ��A����		
�%���)�������%$����
'�� � � �������� �'���� �'� ��������0� ����� �������� ������ �������&�� �� ������ �'�����&��� ����
�����$���$����'����'��+���������������8���.����������������������3�

#$ @�	#16" ��' 											+6#153 ������� �
#+ @�	#15#" ��' 											4+#164 ����
�� �

�$"#6"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 
%�������7��	 ��77��&�=�%�	 	 ���	 ��>��
�$��&�� '�� �)������ %����� %���)���� ���� ���������� �� �������������� ���� ������
�$�������������:-<-��
���	�

��/%���������'��'��$���������-��� ��4;��C�/	��<���
�������� ���� ����� $�� �$��� �'���� '�� +��������� ������ 8���.��� �������� �����������
��������������3���

#$ ER"#136" ��' 											4661-4 ������� �
#+ ER"	$1$#" ��' 											//51/0 �������	�

�$"#6"##- D��������	�	����	��	�����	��	�����7�	��	�����%��	�	��%%�;�7����	���	��>��
���'�� ���� ��#����� '�� ����� � 
� ��%$���� �&������� ������$�%$�� ��%%���#���� ���
��������� $�� ��+��� ���'���%�����%���)���� ���� ���������� �� �������������� ���
��������$�������������:-<-��
���	�

��/%���������'��'��$���������-��� ��4;��C�/	
��%$�����'�����������'�����'���������0���������������������������&�����������'�����&��
<���������������������$���$����'����'��+���������������8���.����������������������
��������������3���

#$ ER"#136" ��' 									$"+#4160 ����"�	��
#+ ER"$1$" ��' 									$"+5$1/- ���������

�$"#6"##3 D��������	�	����	 ��	�����	��	
%�������7��	��77��&�=�%�	 ��	&9���	 	ER"$1$
������������������$����+������'���	�

����/%������'��'��$���������-���"��A���
�"
� ��)�����'������$$���� ��$��'��4;���� � � � ��%$�����'�� $��'��'�� ����$$��%����� �
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$��'����,�$���)��������������',���0���������������������������&�����������'�����&��
����������$���$����'����'��+���������������8���.����������������������3�����

#$ ER"$1$" ��' 									+"##-10- ������� �
#+ ER"$16" ��' 									+"#+/1/3 ���� ��
�
#4 ER"+1+" ��' 									+"#//136 ����"�

�

�$"#6"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 
%�������7��	 ��77��&�=�%�	 ��	 &9���	 	 ���
��������������$����+������'���	�

����/%������'��'��$���������-���"��A�����"

��)����� '�� ����$$���� �� $��'��4;� �

�� � � � � � ��%$����� '�� $��'�� '�� ����$$��%�����
������� �� $����� ��#�� ��������%��� ��� ������� '�� �����.�%����� �������� �'���� �'� ���������
$��'����,�$���)��������������',���0���������������������������&�����������'�����&��
����������$���$����'����'��+���������������8���.���������������������3�

#$ ER"$16" ��' 									4"#$01#6 ������
��
#+ ER"+1+" ��' 									4"#/$15+ ���������
#4 ER"41#" ��' 									4"#05154 ���������

�$"#6"##0 D��������	�	����	��	�����	��	!�����	��	��%%�;�7����	��>��	�������7=%���
$��$��������%$������������������'��'���������$�%$��%�����������'����������������
���� %����� -�� ���� A���� 		
� %���)����� ��#������ $����������� �� %�%#���� �
%���%�������������&�� '�� ������������ +��'�� ��������� �� #�'�� �� �������� �'���� �'
�����������$��'����,�$���)��������������',����0���������������������������&���������
�'�����&��� � ���������� $���$����'���� '��+��������������� 8���.��� �������� �������
���3�����

#$ ER"#136J#136" ����$�									$"/+016/ ����"��	�
#+ ER"$1$J$1$" ����$�									$"33315- ����"����

�$"#6"#$# D��������	�	����	��	�����	��	!�����	��	��%%�;�7����	��>��	�������7=%���
#�������� �-����� �"
/�� A���� � � $�� $������� �%$������ ������������ '�� '��� ������$�%$��
#�������� �'� ����� ����������� �� ��#������ $����������� �� %�%#���� �
%���%�������������&�� '�� ������������ +��'�� ��������� �� #�'�� �� �������� �'���� �'
�����������$��'����,�$���)��������������',����0���������������������������&���������
�'�����&��� � ���������� $���$����'���� '��+��������������� 8���.��� �������� �������
���3�����

#$ ER"$1$J$1$" ����$�									$"53610/ ���� �""�
#+ ER"+1+J+1+" ����$�									+"##013$ ����"�
��
#4 ER"4J4" ����$�									+"3601$4 ������� �
#/ ER"/J/" ����$�									+"0$+1#+ ���������

�$"#6"#$$ D��������	�	����	��	�����	��	!�����	��	��%%�;�7����	��>��	�������7=%���
#�������� �-����� �"
/�� A���� � � $�� $������� �%$������ ������������ '�� '��� ������$�%$��
#�������� �'� ����� ����������� �� ��#������ $����������� �� %�%#����
%���%�������������&�� '�� ������������ +��'�� ��������� �� #�'��� �������� �'���� �'
�����������$��'����,�$���)��������������',���0���������������������������&���������
�'�����&��� � ���������� $���$����'���� '��+��������������� 8���.��� �������� �������
���3�����

#$ ER"$1$J$1$" ����$�									4"#04164 ������ "�
#+ ER"+1+J+1+" ����$�									4"4$-154 ������" �
#4 ER"4J4" ����$�									6"#4+15/ ���������
#/ ER"/J/" ����$�									6"65/140 �������	�
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��#�������'���''�����������%���������'������$$����&�����������������%������'�������
����� ����� �� %�������� $�� '��� �,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����<���
�������� ��� � .��.���� '�� ���������������� ��� �$��� '�� ���.��� ��%$�%�����
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$�������

#$  ����	4##" ��' 											4$#1/# ���	 �		�
#+  ����	6##" ��' 											4/315$ ���	 �
��
#4  ����	36#" ��' 											/461-0 ���	�� ��
#/  ����	$###" ��' 											/63133 ���	���	�
#6  ����	$6##" ��' 											-3#1-6 ������
��
#-  ����	+###" ��' 											3551+3 �������	�
#3  ����	4###" ��' 									$"#5$133 ������� �
#5  ����	/###" ��' 									$"/05164 ����	����
#0  ����	6###" ��' 									$"-5/1// ���������
$#  ����	$####" ��' 									4"-#01#4 ������ ��

�$"#-"##+ D��������	�	����	��	�����	��	���=�����	��	���7�	�����%��	��	�������	���G	4#/
����$�����',��%��'��)�%�������'����������$��'��'���$$�������F������������.��������0
'���� ��� �$��� )������� �� ����� � $�� ��� ����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ��
%��������� '����� �$$����&������ �� �� �������%����� �'�������� ����� ����� ��%�������
$�� '��� �,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����<���� �������� ��� � .��.���� '�
���������������� ��� �$��� '�� ���.��� ��%$�%������ $�.�%���������� �'� �.�������
$��������'����$�������

#$  ����	4##" ��' 											6+41++ ������	��
#+  ����	6##" ��' 											-$415$ ���������
#4  ����	36#" ��' 											5#+15- ����	�""�
#/  ����	$###" ��' 											5-#100 ����	� 	�
#6  ����	$6##" ��' 									$"44+145 �������
�
#-  ����	+###" ��' 									$"-4+14# ���������
#3  ����	4###" ��' 									+"-#016+ ���������
#5  ����	6###" ��' 									4"3#6144 ���������

�$"#-"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���=�����	 ��	 ���7�	 �����%��	 ��	 ��%����%���
���%������'��)�%�������'����������#����'���$$�������F������������.�������0�'������
�$��� )������� �� ����� �,����� � $�� ��� ����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ��
%��������� '����� �$$����&������ �� �� �������%����� �'�������� ����� ����� ��%�������
$�� '��� �,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����<���� �������� ��� � .��.���� '�
���������������� ��� �$��� '�� ���.��� ��%$�%������ $�.�%���������� �'� �.�������
$��������'����$�������

#$  ����	4##" ��' 											+#51$- ������	��
#+  ����	6##" ��' 											+661/6 ����	����
#4  ����	$###" ��' 											/651/$ ���		�� �
#/  ����	$6##" ��' 											/56163 ���	���"�

�$"#-"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ���7=������	 ��	 ��%���	 �	 �������"	 ����������	 ��
������� '�� ��$$���� ��� �������� ��� ��#������ %��������� '�� �������%����� �'������� ��
�������� ��� ��#������ $������� ���� ������� ���'��� ������� �� ����������0� '���� ��� �$��
)���������������,�����'���$������$�������$���������'���������#�������'���''����������
%��������� '����� �$$����&������ �� �� �������%����� �'�������� ����� ����� ��%�������
$�� '��� �,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����<���� �������� ��� .��.���� '�
��������������������$���'�����.�����%$�%������$�.�%�����������

#$ �����2�	 ER	 46	 ���	 �����)����	 ��	 7>	 #1#+6	 ���	 ��������	 �������1	 ��
���������&��4;�	
� ��' 									$"/#-160 ������"��

#+ �����2�	 ER	 65	 ���	 �����)����	 ��	7>	 #1#4+	 ���	 ��������	 �������1	 ��	 $-1
������&��4;�	� ��' 									$"3+6153 ������
��

#4 �����2�	 ER	 53	 ���	 �����)����	 ��	7>	 #1#/#	 ���	 ��������	 �������1	 ��	 $-1
������&��4;��
� ��' 									$"50416- ���	"��
�

#/ �����2�	ER	$$-	 ���	 �����)����	��	7>	#1#6#	���	 ��������	�������1	��	$-1
������&��4;��
� ��' 									+"#34165 ���	 � ��
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�$"#-"##6 D��������	�	����	��	�����	���=�����	�����%�;�	;������%�	 	��	�������	2������
������'���� -<��<5� "� ��� 0� � ���� $����� ',��%�� '�� )�%�� �����'���� �� ���� $��'�� '�
�$$������ .�������� � 0� '���� ��� �$��� )������� �� ����� �,����� '��� $����� �$������� $�� ��
����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ��� %��������� '����� �$$����&������ �� �
�������%����� �'��������������������%��������$��'��� �,�$��� ������������$�)����
������ ',����<���� �������� ��� � .��.���� '�� ���������������� ��� �$��� '�� ���.��
��%$�%������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$�������

#$  ����	4##" ��' 											55+16# �������	�
#+  ����	6##" ��' 									$"$$-1$6 �������	�
#4  ����	$###" ��' 									$"36#1/4 ������ "�
#/  ����	+###" ��' 									4"/-01/5 ���� �	"�
#6  ����	4###" ��' 									/"-5510# ������
��

�$"#-"##- D��������	�	����	 ��	�����	 	B�%%�����	�	���7=��	 ���7���	 	 ��	�������	2������
$������%����'�� ��+��'�����%��������)���'�������������-����%������B�%�#�'��'���

%%��.���������2�U������)�%����%��B;-��	� ��������$��'��'���$$������.�������0
'���� ����$���)�������������� �,������$����� ����'���������#�������'���''�������� ��
%��������� '����� �$$����&������ �� �� �������%����� �'�������� ����� ����� ��%�������
$�� '��� �,�$��� ���������� �� $�)����� ������ ',����� <���� �������� ��� .��.���� '�
���������������� ��� �$��� '�� ���.��� ��%$�%������ $�.�%���������� �'� �.�������
$��������'����$�������

#$  ����	4##	1	���7=������	��	��7�	7>"	#136" ��' 									$"+4/1$6 ����
�
 �
#+  ����	6##	1	���7=������	��	��7�	7>"	$1##" ��' 									$"6$#1#- ����
�
��
#4  ����	5##1	���7=������	��	��7�	7>"	$16#" ��' 									$"050155 �������	�
#/  ����	$###1	���7=������	��	��7�	7>"	+1##" ��' 									+"+5#1/+ ������"��
#6  ����	$6##1	���7=������	��	��7�	7>"	41##" ��' 									4"##-140 ����"����
#-  ����	+###1	���7=������	��	��7�	7>"	/1##" ��' 									4"60#1#/ ���� ����
#3  ����	4###1	���7=������	��	��7�	7>"	-1##" ��' 									/"6/41-6 ������� �

�$"#-"##3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ����7�%�����	 ��	 ��>��	 ��%��	 �%�7������	 ��
���������� �� .����� �� $�������� '�� � ��������� "�
� #��� �.����%����� $������������ �
)���������2�U�������$��'��'���$$������.�������0�'��������$���)������������0
��%$�����������'���������#�������'���''�����������%���������'������$$����&�����
�� �� �������%����� �'������� �� ����� ����� �� %�������� $�� '��� �,�$��� ���������� �
$�)����� ������',����<������������ ��� �.��.����'�� ���������������� ����$���'�����.��
��%$�%������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$�������

#$  ����	6##" ��' 									$"++41+3 ����"����
#+  ����$###" ��' 									$"3-+16/ ���� ����
#4  ����	+###" ��' 									+"3+/10- ������	��
#/  ����	4###" ��' 									4"+031$6 ����	����

�$"#-"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ;���	 ��	 ����������	 �	 7�7=����	 ;������%�	 �
����������� � � ��� �������� �������� � �� %�%#���� ��� #������ ���%������ ��4D
������%#��#���������)������6�����)��������
����0�'��������$���)���������������,����
'��� $����� �$������� $�� ��� ����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ��� %��������� '����
�$$����&������ �� �� �������%����� �'�������� ����� ����� ��%��������$�� '��� �,�$��
������������$�)�����������',����<���������������.��.����'����������������������$��
'�����.�����%$�%������$�.�%�����������'��.��������$��������'����$�������

#$  ����	$5" ��' 												641// ���	�� ��
#+  ����	+/" ��' 												-01+0 ���	�����
#4  ����	6#" ��' 											$-$135 �������"�
#/  ����	5#" ��' 											+#$1/$ �������
�
#6  ����	$#6" ��' 											+6+1#3 ������ ��
#-  ����	+##" ��' 											/+416+ ������
"�
#3  ����	4##" ��' 											6301#- ���������
#5  ����	6##" ��' 											3/61-6 ����	�	��

�$"#-"##0 D��������	�	����	��	�����	��	���%���>��	��	����7�%�	�%�������	;������%�1	��
������������.������������'����$�����������'�����$��������'��"�
�#�������������'�
�� ����� 9X�0� '���� ��� �$��� )������� �� %���� ����� ��%$���� �� $����� �$������� $�� ��
����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ��� %��������� '����� �$$����&������� �
�������%����� �'������� �'� ����� ����� �� %�������� $�� '��� �,�$��� ���������� �
$�)�����������',����<������������ ����.��.����'�� ����������������� ����$���%����
���������

#$  ����	6#" ��' 											+561/6 ������"��
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#+  ����	 5#1 ��' 											+5-134 ������ ��
#4  ����	 $##1 ��' 											4++133 ����"����
#/  ����	 $6#1 ��' 											-4/1-+ ���������

�$"#-"#$# D��������	�	����	��	�����	��	���%���>��	��	����7�%�	�%�������	��	 ����	$6	1
'�� ���������� �������.����� � ������'���� $�� �������� �'� ���� $�������� '�� "�
� #��
����������'�������	�9X�0�'��������$���)���������%������%$������$������$�������$�
��� ����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ��� %��������� '����� �$$����&������� �
�������%����� �'������� �'� ����� ����� �� %�������� $�� '��� �,�$��� ���������� �
$�)�����������',�����<������������ ���.��.����'�� ����������������� ����$���%����
��������� ��' 											$/31#0 ���������

�$"#-"#$$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���%���>��	 ��	 ����7�%�	 �%�������	 ;������%�
%����� ��%������� '�� ���������� �� .����� ����������� ������'���� $�� �������� �'� ���
$�������� '�� "�
� #��� ���������� '�� �� ����� 9X�0� '���� ��� �$��� )������� �� %���
��%$���� �� $����� �$������� $�� ��� ����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ���%��������
'����� �$$����&������� �� �������%����� �'������� �'� ����� ����� ��%�������� $�� '��
�,�$���������������$�)�����������',�����<����������������.��.����'����������������
������$���%����������������

#$ ��	 ����	5#" ��' 											+6-13- �������
�
#+  ����	$##" ��' 											+5610- ������"��

�$"#-"#$+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���%���>��	 7���%�	 �	 &��	 ����&&��	 ������%�
��%����$����������������� ������������0�'���� ����$��� )���������%������%$���� �
$����� �$������� $�� ��� ����'�� ����� ��#������� '�� �''�������� ��� %��������� '����
�$$����&������ ���������%����� �'������� �'�������������%��������$��'��� �,�$��
������������$�)�����������',�����<���������������.��.����'������������������������
���������������)�%��������$���%����������������

#$ ER"+#"+		%����A7��"	$+" ��' 											/$#1+/ ������
 �
#+ ER"+5"-		%����A7��"$/" ��' 											/34166 ����	����
#4 ER"+3		%����A7��"$/" ��' 											-5-1/$ ������	��
#/ ER"+/1/		%����A7��"$/" ��' 											5#3140 ���� ����
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�$	7������	�����	�	��������
�$"#3	��%����

�$"#3"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 ��%����	 ���	 ��=�2����1	 ��������	77"	 -	 ��
������%��� ���������� ��������� �������� �&������ ���))��������'�� ���'���#����*� ��%���� �
P�
G6�������$�������
�
�	�L/%������������'�������������)��������%$��',�%$����
'����
G�����P�
�G�6��$����������$��������������������������$����'��������.����
������',����

#$ ��"-" %� 													$10# ������� �
#+ ��"$#" %� 													+1#+ ���� ��
�
#4 ��"$+" %� 													+1+5 ������

�
#/ ��"$6" %� 													+144 ���������
#6 ��"$5" %� 													+1// ����
��	�
#- ��"++" %� 													+1-+ ����
�" �
#3 ��"+3" %� 													+106 ���� ����
#5 ��"4/" %� 													41$# �������
�
#0 ��"/+" %� 													413$ ���������

�$"#3"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��%����	 ���	 ��=�2����1	 ��������	 77"	 0"	 ��
������%��� ���������� ��������� �������� �&������ ���))��������'�� ���'���#����*� ��%���� �
P�
G�6�������$�������
�
�	�L/%������������'�������������)��������%$��',�%$����
'����
G���P�
�G�6��$������ ����$��������������������������$����'������ ��.����
������',����

#$ ��"5" %� 													+1+3 ����
����
#+ ��"$#" %� 													+16- ����	�
 �
#4 ��"$+" %� 													+1-+ ����
�" �
#/ ��"$6" %� 													+134 ����"����
#6 ��"$5" %� 													+103 ���� ����
#- ��"++" %� 													41$# ����"� "�
#3 ��"+3" %� 													4165 ������
��
#5 ��"4/" %� 													413+ ����	�
��
#0 ��"/+" %� 													/1++ ����"��
�
$# ��"	/5" %� 													61#6 �������	�
$$ ��"-#" %� 													-14# ���������
$+ ��"3-" %� 													3140 ����
�
 �
$4 ��"50" %� 													01/4 ����
����
$/ ��"$$/" %� 												$+155 ���������

�$"#3"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	  �����	 )������%����	 ��	 �%����7���	 ���������
������� �� �������� �&������ ���))�������� '�� ���'���#�����,� ��%���� ��P�
G� 6� �� ������� '�
�����������)�������$��'��������4D��
/
�/	

������%������4D���/
�/	

������%����
��%$�� ',�%$����� '�� ��
G� ��P�
�G� 6�� $������ ��� �$��� ���� ��������� ���������� $�
��'��������.�����������',�����

#$ ��	 77"0	 ,-J4.	 ���	 ��=�2����1	 ���%22���	 ���	 ��%��������	 J	 %�7���	 ��
$��%#��9�����/%+�� %+ 												301$$ ����"�

�

#+ ��	77"$6	,$+J4.	���	��=�2����1	�	��������	��	�������	��%��������	J	%�7���
'��$��%#��9�����/%+� %+ 												5#1/# ���	�����

#4 ��	77"+$	,$6J-.	���	��=�2����	��	�������1	�	��������	��	�������	��%��������
P���%����'��$��%#��9�����/%+� %+ 												5$163 ���	��
��

#/ ��	77"/-	,/#J-.	���	��=�2����	��	�������1	�	��������	��	�������	��%��������
P���%����'��$��%#��9�����/%+� %+ 												531-6 ���	��	��
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�$"#5"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7������	 ��	 ��������2����	 �����������	 ���
������$�%$�� �����)���� '�� ��.����� ���� :..������ ��)���� '������ $�� $�%$�� '�
��.����� ��%�� B;-��;� �	"��� �'� B;-� �
  �0� #���%����� ��� �������� ���������'���
��������� ��%���� ����� '��� $�%$��� ���� �������������� '�� ��������� $�� �� +��'�� '�
��%��'��� ��%��������� �����'�� �;�  ���� � �

/��
A�� �
J��� ��%$�� $������ $�
��%$���������� �%$������� �����)���� %�������'��� �'� ����� .�������� 9L������ 4��
��#����� ��%�%#����'�� 	
� ����� '��� ��$�� .��������%������� ���� ����������� ]��'�� '�
��%��'�� $�� $�%$�� $����$���� ���������� ���� ������������� �������&�� �
.���.����$��'����� ����� ��%�� �;� �	"��� �� ���������� -��� ���� B��� A��.���� '�
�����������������)�)�����4;��
�������'��4;���

�������������%���%���������B��2��
����%��������'��$������4;�����B��+��'�����������$���%�������������%����

#$ ��	%��A7��"4-#1	6A-	=��" ����$�								$0"0-3155 ������� �
#+ ��	%��A7��"/5#1	6A-	=��" ����$�								+#"#661#0 �������	�
#4 ��	%��A7��"3+#1	6A-	=��" ����$�								+$"6641/3 ���������
#/ ��	%��A7��"$+##1	-A3	=��" ����$�								++"0/6105 ���������
#6 ��	%��A7��"$5##1	-A3	=��" ����$�								+3"555160 ������	 �
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���'���� '����� �.����� ����)��������� �'� �%������������ -�� ������ )������ �� $����� ��
�$������������)�����������%������%$����+������������$��'��������.���)�������
$�)�����������',����

#$ 7���)�����%�	���)��7�	�"�"	/04A0-" ��' 												$#155 ���� ����
#+ =�)�����%�	���)��7�		�"�"	/04A0-" ��' 												$51+3 ���������

�$"#5"#$6 D��������	�	����	��	�����	��	<�=�2����	 ��	�������	����	��	%�����1	;���������
�����B;-��;��
	���$�� �%$������ ��������'���<$��2�����,���%$����� ����'�����
$����� �$������� '�� ����������� ?������ ��� ���)�%��*� ����� .������� ��%���.�� '�
$�.�������������'�������'����'�����$�.����������������0�'��������$���)����������
�������� �� �������%����� �'��������������������%��������$��'��� �,�$��������������
$�)����� ������ ',����<���� �������� ��� � .��.���� '�� ���������������� �$��� �'���� ��
���������

#$ �"		$A+C" %� 												$+1/# ������"	�
#+ �"		4A/C" %� 												$/1-$ ������"��
#4 �"		$C" %� 												$01+/ ���� �	��
#/ �"		$C$A/" %� 												+/134 �������
�
#6 �"		$C$A+" %� 												+01#+ ���� ����
#- �"		+C" %� 												431#+ ���������
#3 �"		+C$A+" %� 												/-160 ���������
#5 �"	4C" %� 												601#4 ����	�
��
#0 �"	/C" %� 												5+1+- ���������
$# �"	6C" %� 											$#010$ ����	�
��
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�$"#5"#$- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 !�����	 ��	 �%%��7�	 �	 �7���1	 	 �����%%�	 2����
.��������%������6�����%$�����'��.��.����'������%���.��.������)�)�������$���������
'�� ����%�� ���%$���� �'������� �� $�� �%$������ ��������'��� <$��2���� � �,� ��%$����
����'������$������$�������'�������������?������������)�%��*������.���������%���.�
'��$�.�������� �����'���� ���'����'�����$�.����� �����������0�'���� ����$��� )������
���� �������� �� �������%����� �'�������� ����� ����� �� %�������� $�� '��� �,�$��
������������$�)�����������',�����<����������������.��.����'�� �����������������$��
�'����������������

#$ �"		4C" ��' 									+"$$6134 ������"��
#+ �"		/C" ��' 									+"+0/1#$ ���� ����
#4 �"		-C" ��' 									+"-641+# ���������

�$"#5"#$3 D��������	�	����	��	�����	��	�����*%��	��������	�	����&9�	��	$A+C	���)�2��
%%�������������������.���������%������6�����%$��������������� �I�����"�I���� ��I�
�� ���I�� �� $�� �%$������ ��������'���� ?������ ��� ���)�%��*� ����� .������� ��%���.�� '�
$�.�������� �����'�� �� ���'���� '����� $�.����� �����������0� '���� ��� �$���� �
�������%����� �'��������������������%��������$��'��� �,�$��� ������������$�)����
������',�����<���������������.��.����'�������������������$����'����������������

#$ )������	���	���;����	$C$A/G$A+C" ��' 												+-1-+ ���� ����
#+ )������	���	���;����	$C$A+G$A+C" ��' 												+315- ����"����
#4 )������	���	���;����	+CG$A+C" ��' 												+5140 ���� �  �
#/ )������	���	���;����	+C$A+G$A+C" ��' 												441+/ ���������

�$"#5"#$5 D��������	�	����	��	�����	��	�����*%��	��������	�	����&9�	��	4A/C	���)�2��
%%�������������������.���������%������6�����%$��������������� �I�����"�I���� ��I�
�� ���I�� �� $�� �%$������ ��������'���� ?������ ��� ���)�%��*� ����� .������� ��%���.�� '�
$�.�������� �����'�� �� ���'���� '����� $�.����� �����������0� '���� ��� �$��� �� �
�������%����� �'��������������������%��������$��'��� �,�$��� ������������$�)����
������',�����<���������������.��.����'�������������������$����'����������������

#$ )������	���	���;����	$C$A/G4A/C" ��' 												+013/ ���������
#+ )������	���	���;����	$C$A+G4A/C" ��' 												4$1## ������ ��
#4 )������	���	���;����	+CG4A/C" ��' 												4+166 �������"�
#/ )������	���	���;����	+C$A+G4A/C" ��' 												46144 ����	�"	�
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�	�	����<
�$	7������	�����	�	��������
�$"#0	������2����	��>��

�$"#0"##$ D��������	�	����	 ��	�����	��	 ���������	���	D�%���	��	 ������22�	 ���%�22���	 ��
%����������������������������$�����%�����'���,��+�����##�������$���������� )�����'
����������%�����'���
�_%����� )����'��$�.����� ���������$����)�%����'���������
��#�������� ��� .��.���%���� ����� �$$����&������� ��� )����� 7� �+��$�����#���� ����'�.���
��$��'����������0�����������������%����������� ��.�#�������
�_%�7��'�����$����+��
$���#�������'��������%������ ��' 													510+ ����"����

�$"#0"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 D�%���	 	 ��	 ������22�	 ���%�22���	 ��	 7������%�
��������������������$�����%�����'���,��+�����##�������$�����������`CE��C�����)����'�
$�.����� ��������� $����)�%�� �� '����� ����� ��#�������� ��� .��.���%�� �� ����
�$$����&�������<��������������#�������.��.���%�����$����'�������������

#$ ���	���������	��	7�����������		0#	7�����" ��' 												-+1$- ����"��"�
#+ ���	���������	�	)�%�	�;;�%��		+#	7�����" ��' 												6/143 ���	��	��
#4 ���	���������	��	��%������%���	6	7�����" ��' 												66156 ���	
��"�
#/ ���	���������	��	��%������%���	6#		7�����" ��' 												6-1+5 ���	
��	�
#6 ���	���������	�	���=���	����;�" ��' 												-3154 ���� �
��

�$"#0"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 D�%���	 	 ��	 ������22�	 ���%�22���	 ��	 7������%�
��������������������$�����%�����'���,��+�����##�������$������������/�C����C�E��C����
)���� '�� $�.����� ��������� $����)�%�� �� '����� ����� ��#�������� ��� .��.���%�� �� ����
�$$����&�������<��������������#�������.��.���%�����$����'�������������

#$ ���	���������	��	7�����������		0#	7�����" ��' 												3$1+/ ���	�����
#+ ���	���������	�	)�%�	�;;�%��		+#	7�����" ��' 												-$1/6 ���	��  �
#4 ���	���������	��	��%������%���	6	7�����" ��' 												-31-+ ���		����
#/ ���	���������	��	��%������%���	6#		7�����" ��' 												--1+5 ���		����
#6 ���	���������	�	���=���	����;�" ��' 												301## ������	��

�$"#0"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 D�%���	 	 ��	 ������22�	 ���%�22���	 ��	 7������%�
��������������������$�����%�����'���,��+�����##�������$������������C�/��E��C����)���
'�� $�.����� ��������� $����)�%�� �� '����� ����� ��#�������� ��� .��.���%�� �� ����
�$$����&�������<��������������#�������.��.���%�����$����'�������������

#$ ���	���������	��	7�����������		0#	7�����" ��' 												041#4 ���	��	"�
#+ ���	���������	�	)�%�	�;;�%��		+#	7�����" ��' 												5$1/3 ���	���
�

�$"#0"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 )�%���	 ��	 ������22�	 ���	 �%�7�����	 ��%%���>��
��##�������$����������)�����'�����������%�����'���
�%���������)����'��$�.����
��������� $����)�%�� �� '����� ����� ��#�������� ����� �$$����&������ �'� ��� .��.���%��
�'�����$�����)����������'���,��+����'�����$���#������'�������������������'��$������
�����$��'��������4������'���D��������'�����<����*�������/�
�������5����������/�
�
�������%��B;-��
�
�����������%��B;-�61-�"
����<��������������#��������.��.���%�
���$����'�������������

#$ ��	$A+C	�������	7�A9	$16" ��' 												-61## ���������
#+ ��	4A/C	�������	7�A9"41#" ��' 											$#-1#5 ����
�"��
#4 ��	$C		�������	7�A9"416" ��' 											$#01$4 ����	�	��
#/ ��	$C$A/		�������	7�A9"/1#" ��' 											$4$1+/ ����	�	��
#6 ��	$C$A+		�������	7�A9"01#" ��' 											4$$14+ ���������

�$"#0"##- D��������	�	����	��	�����	��	D�%���	������%����	��	������22�1		���	�%�7�����
'���,��+�����##�������$����������)�����'�����������%�����'���
�%���������)����'�
$�.����� ��������� $����)�%�� �� '����� ����� ��#�������� ����� �$$����&������ �'� ��
.��.���%��� �'����� $�� ��� )���������� '���,��+��� �'� ���� $���#���� �� ��$��'����� �
+������$��������'���4������'���D��������'�����<����*�������/�
��������5�������
��/�
��<��������������#��������.��.���%�����$����'�������������

#$ ��	4A/C		�������	7�A9"41#" ��' 											443133 ������	��
#+ ��	$C	7�A9"416" ��' 											46$10- ���������
#4 ��	$C$A/		7�A9"/1#" ��' 											43#1$- ���������

�$"#0"##3 D��������	�	����	��	�����	��	D�%���	��	������22�	�	���������	%�;�=�%�	��%	����
$���&������� ���� ��$�)����� )�������� %����$��� ��� �$$���� ��� ���� '��%����� $�
���%�����'���,��+�����##�������$����������)�����'�����������%�����'���
�%�����
-��)�����7��'�����$�����)����������'���,��+����'�����$���#������'�������������������'�
$�����������$��'����+������$��������'���4���������/�
�������5����������/�
������
��%��B;-��
�
�����������%��B;-�61-�"
����<��������������#��������.��.���%���
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�$����'�������������
#$ ��	$C	�������			7�A9"616" ��' 											+/0155 ���� ����
#+ ��	$C$A/	�������	7�A9"-16" ��' 											4+-13$ ���� ����
#4 ��	$C$A+	�������		7�A9"01#" ��' 											6331#3 ������ ��
#/ ��	+C�������		7�A9"$61#" ��' 											-3-1#5 ���� �
	�

�$"#0"##5 D��������	�	����	 ��	�����	��	D�%���	�����==������	��	 ������22�	������%����
���� ��$������ �'����� $�� ���%����� '���,��+��� ��##��� �� ��$�� �������� )���� �'� ���
������%����� '�� �
� %����� ��� )���� '�� $�.����� ��������� $����)�%�� �� '����� ����
��#�������� ����� �$$����&������ �'� ��� .��.���%��� -�� )����� 7� �'����� $�� ��� )���������
'���,��+��� �'� ���� $���#����� �'� ���� ������������ �� '�� $������� �� ��$��'�� �� +�����
$�������� '��� 4��� ��� ���/�
�� ����� 5����� ��� ��/�
�� ����� ��%�� B;-� �
�
��� <���
����������#��������.��.���%�����$����'�������������

#$ ��	4A/C	�������	7�A9"416" ��' 											6541$/ ����	����
#+ ��	$C	�������	7�A9"/16" ��' 											-##10$ �������	�
#4 ��	$C$A/	�������		7�A9"61#" ��' 											-+/1+/ ���������
#/ ��	$C$A+	�������		7�A9"01#" ��' 											36010# ���������
#6 ��	+C	�������		7�A9"$$1#" ��' 											30$105 ������
��

�$"#0"##0 D��������	�	����	 ��	�����	��	����%������	����7�����	 ��=�����	 ��	&����	��
�������%�/&����	��4;��C�/����;��
�����'�������������������'��%���$��������$�
������������������������'�����������������������)�������%�����.���%������$��0
��� ��$����� �� +������ $�������� $�� �,�''����%����� '����� ��+��� �'� ���� $���#���� �'
���%������'���45���/
����'�����5��������/�
��<��������������#��������.��.���%���
�$����'������������� ��' 									4"0#$16/ ���������

�$"#0"#$# D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����%������	 ����7�����	 ��=�������	 &����	 ��
������������%#���'��#������������'��%���$����������������������������%$��$�
��+���������&����'��$������������.��.����'��%����������������$������� �����$������
+������$��������$�� �,�''����%�����'�������+����'�����$���#�����'����%������'��
45���/
����'�����5��������/�
��<������������ ��#��������.��.���%�����$����'���� ��
������

#$ 7�A9"	$1+		��	$C		��	-	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	OD�(	6#" ��' 									$"3661#/ ���� �	"�
#+ 7�A9"	+1#		��	$C		��	-	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	OD�(	3#" ��' 									+"#3-164 ������"	�
#4 7�A9"	+1+		��	$C		��	-	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	OD�(	$46" ��' 									+"$-$163 ���� ����

�$"#0"#$$ D��������	�	����	��	�����	��	����%������	����7�����	�%���������	=�=%����	�
���%#���'��#���� �����'��'��������� ������������������ ��%$��$���%%�#����'�
%������.����������������%�E���
�������$����+���������&���'��$�������������$������
+������$��������$�� ���''����%�����'�������+����'�����$���#�����'����%������'��
45���/
����'�����5��������/�
��<������������ ��#��������.��.���%�����$����'���� ��
������

#$ 7�A9"	+" ��' 									4"3/#144 �������	�
#+ 7�A9"	+1+" ��' 									/"$+6154 ���������
#4 7�A9"	+16" ��' 									6"#561-$ ������	��

�$"#0"#$+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����%������	 ����7�����	 =�=%����	 ;�%;�%�	 ��
%������������ �� ���%#��� '�� #���� �������� '�� %���$�������� ���� �����������
.���%�����������������$����+���������&���'��$���������$���#�������%$�����'�������%�
'������'����)�������������$�������+������$��������$���,�''����%�����'�������+����'
���� $���#���� �'� ���%������ '��� 45� ��/
�� �� '����� 5����� ���/�
�� <���� �������
��#��������.��.���%�����$����'�������������

#$ ��	$C	7�A9	/1#	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	O	-##" ��' 									/"$+6154 ����	��	�
#+ ��	$C	7�A9	61#	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	O36#" ��' 									3"+63143 ����	�	��
#4 ��	$C	7�A9	-1#	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	O50#" ��' 									5"+-$1+# ����	����
#/ ��	$C	7�A9	31#	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	O	$#6#" ��' 								$#"6+-1## ������ ��
#6 ��	$C	7�A9	01#	��������	���%���	7�G"	OD�	G	74	�	4#	O	$46#" ��' 								$$"$/41+5 ������ ��

�$"#0"#$4 D��������	�	����	 ��	�����	��	��7��	���������	�%���������	 	���&��77�=�%�
��/&�	�
� L� 	�� A���� 	�
/��� ��� ��$����� �� +������ $�������� $�� �,�''����%����� '����
��+��� �'� ���� $���#���� �'� ���%������ '��� 45� ��/
�� �� '����� 5����� ���/�
�� <���
����������#��������.��.���%�����$����'������������� ��' 											63-1+$ ���� �  �

�$"#0"#$/ D��������	�	����	��	�����	��	���������	��	�7��%��	 	��	4A/C	��	�==�����	�
��%$�� '�������� ����������� � $���%%�#����� ��� ��$����� �� +������ $�������� $�
�,�''����%�����'�������+����'�����$���#�����'����%������'���45���/
����'�����5����
���/�
��<��������������#��������.��.���%�����$����'������������� ��' 											++/1#- �������
�
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�$"#0"#$6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���=�����	 ���	 =���	 ��	  ����	 $##	 ���	 ��7��
'��������������������$���%%�#�������/&�	�
�L�	��A����	�
/��������$�������+�����
$��������$���,�''����%�����'�������+����'�����$���#�����'����%������'���45���/
�
��'�����5��������/�
��<��������������#��������.��.���%�����$����'������������� ��' 											4+6150 ������" �

�$"#0"#$- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���=�����	 ��%�������	 	 ��	  ����	 $##	 ���
�������%�����������������$�������+������$��������$���,�''����%�����'�������+����'
���� $���#���� �'� ���%������ '��� 45� ��/
�� �� '����� 5����� ���/�
�� <���� �������
��#��������.��.���%�����$����'������������� ��' 											++$13- ������"��
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��0��� �-.�!�"��I��#%�$'�) �&"� �%"�'�!�"��) �&"�
��0��� K�$1"$ �
��0�@� �$'�� � �(")( �
��0�F� � � ��&"���/���"��/ ��� ��%% ##"���
��0�3� 
 ��-$�%�+�%���$�+�."%%, && �
��0��� � �)���$��%"�(��#%�$'��&��
��0�?� �#"$��&�I& �)�%��
��0�G� ���� $$��#"$���� ��%% ##"���
��0�H� � �"$�!�"� � $ &&�"��%��
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�	�	����<
�+	7������	��	�����%��7����	�	�����2����7����
�+"#$	<�=�2����	�����%��7����	�	�����2����7����

�+"#$"##$ D��������	�	����	��	�����	��	<�=�2����	����	��"	��	$#+66	�����	7����"
4����� ��#������� �.*� �,����%��*� ������� � �����'�� B;-�-<F� �1 /��� <���� ��%$����
����'����� $����� �$������� '�� ���������� �'� ��� %�������� '�� ���'����� ���� ����������
'����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%������ $�.�%���������
�'��.��������$��������'����$�������

#$ �"	$A+C" %� 												$+1-4 ������
��
#+ �"	4A/C" %� 												$/154 ������	"�
#4 �"	$C" %� 												$5150 ���������
#/ �"	$C	$A/" %� 												+/1// ����"����
#6 �"	$C	$A+" %� 												+514- ����"�
"�
#- �"	+C" %� 												4-13+ ������� �
#3 �"	+C	$A+" %� 												//1$6 ���������
#5 �"	4C" %� 												6615$ ������
	�
#0 �"	/C" %� 												30144 ����
����
$# �"	6C" %� 												0015$ ����	��	�

�+"#$"##+ D��������	�	����	��	�����	��	<�=�2����	����	��"	��	$#+66	�����	�������"
4����� ��#������� �.*� �,����%��*� ������� �����'�� B;-�-<F� �1 /��� <���� ��%$����
����'����� $����� �$������� '�� ���������� �'� ��� %�������� '�� ���'����� ���� ����������
'����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%������ $�.�%���������
�'��.��������$��������'����$�������

#$ �"	$A+C" %� 												$/1-# ������"��
#+ �"	4A/C" %� 												$31+# ���������
#4 �"	$C" %� 												++1$5 ���������
#/ �"	$C	$A/" %� 												+5134 ���������
#6 �"	$C	$A+" %� 												441$4 ���������
#- �"	+C" %� 												//1#$ ���� �"��
#3 �"	+C	$A+" %� 												64143 ���������
#5 �"	4C" %� 												-3145 ���������
#0 �"	/C" %� 												0#13$ ���������
$# �"	6C" %� 											$#31-/ ���	��� �

�+"#$"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 <�=�2����	 ����	 ��"	 ��	 $#+66	 �����	7����
.���������������4�������#��������.*��,����%��*�������������'��B;-�-<F��1 /��
<���� ��%$����� ����'����� $����� �$������� '�� ���������� �'� ���%�������� '�� ���'����
���� ����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%�����
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$�������

#$ �"	$A+C" %� 												$4155 ����"�		�
#+ �"	4A/C" %� 												$-1+0 ���������
#4 �"	$C" %� 												+#136 ����	��"�
#/ �"	$C	$A/" %� 												+-134 ������	
�
#6 �"	$C	$A+" %� 												4#15# ������	 �
#- �"	+C" %� 												/#1$3 ������� �
#3 �"	+C	$A+" %� 												/51/0 ����
�
	�
#5 �"	4C" %� 												-$164 ������
	�
#0 �"	/C" %� 												0#1/# �������"�
$# �"	6C" %� 											$#513- ���	�����

�+"#$"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��=�2����	 ��	 �������	 ����	 ������%���	 ���
���������'�%������ �'����� $�� ���'����� ��������� ������������ �� %���� �������� 5�
)���������*������������'����#�����������������?D�������������������$��������������
�$������%���%��'����%%�����&��%�����'��'��$��������������$�����)����#���������
���������$�����������8'�����*�'��9�/%�� 
/"
������'���#����*����
G6>'��
�
	��L/%3�
�$������$������.��'���,����������-��������'�����#����%$��'�� ���)��������� ���$���
��� �$���� ��%$���� �� $����� �$������� $��������� �'� ��� %�������� '�� ���'����� ���
����������� '����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%�����
$�.�%�����������'��.��������$��������'����$�������

#$ �"	$C" %� 												/#10# ���	"�	��
#+ �"	$C$A/" %� 												/615- ���	 � ��
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#4 �"	$C$A+" %� 												6#1/- ���	 ����
#/ �"	+C" %� 												65153 ���	�����
#6 �"	+C$A+" %� 												-6135 ���	�� ��
#- �"	4C" %� 												5+154 ����
�
��
#3 �"	/C" %� 											$$$1+0 ����
����

�+"#$"##6 D��������	�	����	 ��	�����	��	��=�2����	��	��7�	��	=����	����	���	)%����	 	�
���� ��� $��������� ������������ �� %���� ������� ��� #���� 5�� ���������� ������� �
����'�� %��������� �� �� ���'���� ��%$����.�� '�� $����� �$�������� %�������� $�
����������������������'�����))��������$�)��������'�������������������$���$����'����'�
+���������������8���.����������������������3���'���������������

#$ �"	$+G$" %� 													01/0 ������ ��
#+ �"	$/G$" %� 												$$1+/ ����
�� �
#4 �"	$-G$" %� 												$41$4 ����
�

�
#/ �"	$5G$" %� 												$61-$ ����"� 
�
#6 �"	++G$" %� 												$310- ���� ����
#- �"	+5G$" %� 												+$1+- ���������
#3 �"	46G$" %� 												+31+4 ����
�	��
#5 �"	/+G$" %� 												4$130 ������	
�

�+"#$"##- D��������	�	����	 ��	�����	��	 ��=�2����	��	 ��7�	 ��	 ����%�	 ��;������	 1�������
5������
/�������������������%����$��)���'�����������$�����������������������%���
�������� 5�� ��#������� ������� �.������� ���� ������� ��������� ��� %�������� ���������
��$������ ���� ���������� �� ����'�� %��������� �� �� ���'���� 5�� )������� ��*
��%$����.�� '�� $����� �$�������� %�������� $�� ����������� ����������� '�� ���))����� ��
$�)������� 5�� ������� ��������� '�.�� ������ �'����� $�� ��%$������ '�� 
G6� �� �

G6�
�.������������'������������� )������� ����������'���#����*����$������'�.���������
����� '�� ��$������ ��� ��%�� '�� ������ �$���)��&�� ���� �������%����� '��� �����%�
����������������'�������'������$����������
��$�� �����������������,�������'�� ������
�����'�����'�������������������$���$����'����'��+���������������8���.��� �������
����������3���'��������������

#$ �"	$#G$" %� 													31+5 ������
��
#+ �"	$+G$" %� 													3153 �������
�
#4 �"	$/G$" %� 													01/+ ���������
#/ �"	$-G$" %� 												$#1-4 ���������
#6 �"	$5G$" %� 												$+1## ����
����
#- �"	++G$" %� 												$31#5 ���������

�+"#$"##3 D��������	�	����	��	�����	��	��=�2����	��	��7�	��	����%�	��;������	177"0	���
��+��� �)�������� ���� ��������� ��%����$�� )���'�� ������ ���$��������� ������������ �
%���� �������� � 5�� ��#������� ������� �.������� ���� ������� ��������� ��� %�������
������������$���������������������������'��%����������������'����5��)���������*
��%$����.�� '�� $����� �$�������� %�������� $�� ����������� ����������� '�� ���))����� ��
$�)������� 5�� ������� ��������� '�.�� ������ �'����� $�� ��%$������ '�� 
G6� �� �

G6�
�.������������'�������������)�����������������'���#����*����$��������'�������������
�����$���$����'����'��+���������������8���.���������������������3���'��������������

#$ �"	$/G$" %� 												$$103 ������""�
#+ �"	$-G$" %� 												$41$5 ������� �
#4 �"	$5G$" %� 												$61+/ ���������
#/ �"	++G$" %� 												+#16# �������
�

�+"#$"##5 D��������	�	����	��	�����	��		��=�2����	��	��7�	��	����%�	��;������			���	&��
)���������'���������%������$����� �5����#���������������.������������������ ��������
��� %�������� ���������� ��$������ ���� ���������� �� ����'�� %��������� �� �� ���'���� 5�
)������� ��*� ��%$����.�� '�� $����� �$��������%�������� $�� ����������� ����������� '�
���))��������$�)�������5������������������'�.���������'�����$����%$������'��
G6
���

G6���.������������'�������������)�����������������'���#����*����$�������������
����� ����� $�� �$��� �'���� '�� +��������� ������ 8���.��� �������� ������� ���3� �� '��
�����������

#$ �"$A/C	G	#15" %� 													31+/ ���� ��
�
#+ �"4A5C	G	#15" %� 													01-4 �������"�
#4 �"$A+C	G	#15" %� 												$+14- ����	��"�
#/ �"6A5C	G	$" %� 												$31-0 ���������
#6 �"4A/C	G	$" %� 												++1$# ����"����
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�+"#$"##0 D��������	�	����	 ��	�����	��	 ��=�2����	 ��	��%����%���	�7�%�&���	&��1	 	'
�$�����%�E����������8%��������I�5��$��'����#��������'��%$������'�������'�%����3
�.����������������&��'�%������������+��������.������ ��)�������+������ ��'������'����
��%��B;-�-<F���� ������<"��%��&���--���$���������'��'����#���������������'��
�������%$�����'������'����$������$��������������������$�����.��������������?������
����$���$�������������'��%���!���

#$ ��"+6" %� 													/1$5 ����"��"�
#+ ��"4+" %� 													/1-4 ���� ��"�
#4 ��"/#" %� 													-14$ �������
�
#/ ��"6#" %� 													51/+ ������  �
#6 ��"-4" %� 												$$1+0 ������
��
#- ��"36" %� 												$/1/4 ���� �  �
#3 ��"0#" %� 												$01$4 ���������
#5 ��"$$#" %� 												+61#4 ���	 �"��

�+"#$"#$# D��������	�	����	��	�����	��	<�=�2����	��9���%�	/#		���	�����7����	%����	�
�%������� '�� ����� $�� �%$������ �$�������� :� � ��%�� :�-� �5� I�� ��� <���� ��%$����
����'������$����� �$������� '�������������'� ���%��������'�� ���'����� ���� ����������
'����� .��.���� '�� ���������������� '����� �$��� '�� ���.��� ��%$�%������ $�.�%���������
�'��.��������$��������'����$�������

#$ ��"$6	,$A+C." %� 												+$1#5 ����	��"�
#+ ��"+#	,4A/C." %� 												+31$- ����	����
#4 ��"+6	,$C." %� 												4-165 ����"����
#/ ��"4+	,$C$A/." %� 												//1$6 �������
�
#6 ��"/#	,$C$A+." %� 												6+143 ������	��
#- ��"6#	,	+C	." %� 												-/164 ������� �

�+"#$"#$$ D��������	�	����	��	�����	��		<�=�2����	7�%��������	��	����%�	���	�7������	��
�����'�%����� �'� �'������� �����'�� B;-� ��
��� ��%$���� ����'�� �� $�����
%��������'�������%����������������������$���$����'����'��+���������������8���.��
������������������3���'���������������
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#$ ��2����	)�����%�	7�G"	7>"	#1$#		 I	36#	77")%��&����" ��' 											+$5136 ������ ��
#+ ��2����	)�����%�	7�G"	7>"	#1$6		 I	$###	77" ��' 											444145 ����
����
#4 ��2����	)�����%�	7�G"	7>"	#1+#		 I	$###	77" ��' 											43014/ ���������
#/ ��2����	)�����%�	7�G"	7>"	#1+6		 I	$6##	77" ��' 											-/510+ �������	�
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�	�	����<
�+	7������	��	�����%��7����	�	�����2����7����
�+"#-	<��7���%�	�����	���%�����

�+"#-"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 �������	 ��	 &9���	 ���;���������1	 ������	 	 ��
�$��� ���� ��$$��� ���))��� ����������� �� .��.������ '�� �)������ .��.���� �� '�������� '�
.���������$���0���������������$���%��������������

#$ �	+		����%�	8	=�������	��	$#	�%�7����		�%��22�	��	-56	�	536		R���	"��	3$	�
"����'����%����� X 													#1/- ���	��� �

#+ �	4		����%�	8	=�������	��	$#	�%�7����		�%��22�	��	-56	�	536		R���	"��	3$	�
"����'����%����� X 													#1/4 ���������

#4 �	/	 	 ����%�	 8	 =�������	��	$#	�%�7����	 	 �%��22�	��	6-+	�	536	 	R"��	001/	�
���� ��'����%����� X 													#143 ���� ����

�+"#-"##+ D��������	�	����	��	�����		��	�������	��	�%%�7����	������)���	���;���������
$�%������� ���%������� �L�'����������
���'����%������$�����������$���������$$��
���))����������������.��.������'���)������.��.������'��������'��.���������$���0�����
���������$���%��������������

#$ �%��22�	65$	�	-5$	���)�������	5#" X 													#1$3 ���������
#+ �%��22�	65$	�	-5$	���)�������	5#" X 													#1$6 ������	
�

�+"#-"##4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 ���������	 	 ��	 ������	 ��=�%���	 ��	 �������
.�����������������:5��
�
��$�����������$���������$$������))���������������.��.�����
'�� �)������ .��.���� �� '�������� '�� .������� �� $���0� ����� �������� �$��� %����� ��
������

#$ �	+	�	4		��=�	�%��22�	$6##	8		$5##8	++##	77"	R"$#-	�	+#5" X 													#1+- ������  �
#+ �	/		��=�	�%��22�		-##	8		36#8	$###	77"	R"33	�	$+/" X 													#1+$ ������
��

�+"#-"##/ D��������	�	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 ���������	 	 ��	 ������	 	 ��	 �������	 ;���������	 ,
����'����.�����3� ������� �:5� �
�
�� .��.������ �)���� ���� �� .��.���� �� '�������� '�
.���������$���0���������������$���%��������������

#$ 7�������	;������%�	�	��=�	���22����%�		 I	-##	@I	3##	77"		R"4-+		��7�%���
'��)��������� ��' 												5$1+/ ������	 �

#+ 7�������	;������%�	�	��=�	���22����%�		 I	36#	@I	3##	77"	R"/43		��7�%���
'��)��������� ��' 												551$6 ���������

#4 7�������	 ;������%�	 �	 ��=�	 ���22����%�	 	  I	 -##	 @I	 $+##	 77"	 	 R"	 605	
��%$�����'��)��������� ��' 											$#31## ������ ��

#/ 7�������	;������%�	�	��=�	���22����%�		 I	36#	@I	$+##	77"R"	3+6		��7�%���
'��)��������� ��' 											$$-1+- ���������

�+"#-"##6 D��������	�	����	��	�����		��	'�%;�%�	���7����=�%�22�=�%�	���9�%���	�����	�
�+��'�� � �������� )��� � ��%$���� '�������� ���&������ ��$�� �� �+��'�� � �������
)���� -�� ��$�� ����'����� ���,� %������� ������ ���))�� �� ��� ��#������� � $����� )���� '��
%���0���������������$���%��������������

#$ 4A5C" ��$$�� 												+-160 ����	����
#+ $A+C" ��$$�� 												+01-4 ���������
#4 4A/C" ��$$�� 												6+1/- ����	��"�

�+"#-"##- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 '�%;�%�	 ���7����=�%�22�=�%�	 ���9�%���	 �����
'�������������)������%$����'�����������&��������$��'�������������)����-����$�
����'����� ���,� %������� ������ ���))�� �� ��� ��#������� � $����� )���� '��� %��0� ����
���������$���%��������������

#$ 4A5C" ��$$�� 												+01-$ ����"��
�
#+ $A+C" ��$$�� 												4/1/- ���������
#4 4A/C" ��$$�� 												6510+ ���	"��	�

�+"#-"##3 D��������	�	����	��	�����		��	'�%;�%�	���7����=�%�22�=�%�	���9�%���	�����	�
�+��'�� �������� �%�� ���� ����� � ��%$���� '�������� � ���&������ ��$�� �� �+��'�
���������%����������� �� -�� ��$�� ����'��������,�%������� ���������))���� ��� ��#������
$�����)����'���%��0���������������$���%��������������

#$ 4A5C" ��$$�� 												+-1$- ���������
#+ $A+C" ��$$�� 												+014- ���������

�+"#-"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 '�%;�%�	 �)����	 ����	 ��	 ������	 ���7���	 ���
��$��&�� �.���#���� $�� ��������� ���� ������������� ��� $����������0� ����� �������� �$��
%��������������

#$ 4A5C" ��' 												$$1-4 ����
����
#+ $A+C" ��' 												+#1#$ �������"�
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�+"#-"##0 D��������	 �	����	 ��	�����	 ��	��%%������	 ��7�%�����	 ��	������	 ������9�	��	
�/�C� ?�?0� $�� �%$������ '�� �����'�%����� �� �'���� ��%$���� .��.���� '�� ����������� '�
�������)���������$��������$���'��������������$��������'���������%��������������0
�������%$����������'������������$���������%�������#��'��$��������<�����������
����������������

#$ ����;�2����	/J/	8 ��' 											$56160 ���	��"��
#+ ����;�2����	-J-8 ��' 											+$+160 ���	"�	��
#4 ����;�2����	5J5	8 ��' 											+/41+6 ���	 ����

�+"#-"#$# D��������	�	����	��	�����	��	��%%������	��7�%�����	��	������	������9�	��		$C
?�?� 0�$�� �%$������'�� �����'�%������� �'���� ��%$����.��.����'�� �����������'�� ������
)������� �� $���� ��� �$��� '�� ��������� ��� $�������� '�� �������%����� ���������0� ����
��%$���� �� ����'�� �� �������� $�� �������%����� ��#�� '�� $�������� <���� �������
����������������

#$ ����;�2����	-J-	8 ��' 											++61-6 ���	 ����
#+ ����;�2����	5J5	8 ��' 											+6013+ ���	�����
#4 ����;�2����	$#J$#8 ��' 											+3+10$ ���		��"�

�+"#-"#$$ D��������	�	����	 ��	�����	 	��	'����%���;������	�	 )������%"	��%	 ����	�������
�����)�������� ��� ��%���� $�.��������� ��%$����� '�� )����� ',����� #�������
��%%������� ��������� $�� %����� �� �� .�������,�� .����� �������� ���'����� �
��%����������%$�����'��)�����������$������.��.�������)����������.��.������'�������
'��.���������$�����0���������������������������&�����$���%��������������
8.������*�%�'���3�

#$ 	R"$$##		)��&A9	+4#	7�A9" ��' 											4$01$4 ���� ��	�
#+ R"$/##		)��&A9	+4#	7�A9" ��' 											443146 ���� �
	�
#4 R"+$##	)��&A94##	7�A9" ��' 											4-313/ ���������
#/ R"+5##	)��&A9	/4#	7�A9" ��' 											/#$1#3 ������		�
#6 R"/###		)��&A9	-+#	7�A9" ��' 											//+1++ ������ ��
#- R"/0##		)��&A9	00#	7�A9" ��' 											/34136 ���������
#3 R"-$##		)��&A9	$$5#	7�A9" ��' 											6//1#5 ���������
#5 R"-56#		)��&A9	$$5#	7�A9" ��' 											6561/$ ������	��

�+"#-"#$+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 '����%���;������	 �	 )������%"	 	 ��%	 ����	 ��
��������.����������������������8��������������3����%$�����'��)�����',�����#�������
��%%������� ��������� $�� %����� �� �� .�������,�� .����� �������� ���'����� �
��%��������6�%$�����'�� )�����������$������.��.�������)���������.��.������'�������
'�� .������� �� $���� � 0� ����� �������� ������ �������&�� �� �$��� %����� ��� �����
8.������*�%�'��3�

#$ R"$$##	)��&A9	+4#	7�A9" ��' 											4#-1$- ���������
#+ R"$/##	)��&A9	+4#	7�A9" ��' 											4+314- ������		�
#4 R"+$##		)��&A9	4##	7�A9" ��' 											4601-3 ����"�
��
#/ R	"+5##	)��&A9	/4#	7�A9" ��' 											4501#- ���� �"��
#6 R"/###		)��&A9	-+#	7�A9" ��' 											/#61$- ����"�	��
#- R"/0##		)��&A9	00#	7�A9" ��' 											/-31#0 ������" �
#3 R"-$##	)��&A9	$$5#	7�A9" ��' 											6441+0 �������"�
#5 R"-56#	)��&A9	$$5#	7�A9" ��' 											666154 ������" �
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�	�	����<
�+	7������	��	�����%��7����	�	�����2����7����
�+"#3	��%����	���7���

�+"#3"##$ D��������	�	����	 ��	�����	 	 ��	  �����	 ���7����%����	���������;�	 	 ��������
%%����� ��� $����������� ��$������������ �� �������� �&������ ���))��������'�� ���'���#�����,
��%������P�
G6�������$�������
�
�	�L/%������������'�������������)��������%$�
',�%$�����'����
G����P�
�G�6!

#$ ��������	77"	-" %+ 												$613$ ����	����
#+ ��������	77"	5" %+ 												$-16+ ����
����
#4 ��������	77"	$#" %+ 												$3166 ������"��
#/ ��������	77"	$+" %+ 												$01$/ ����	�
"�

�+"#3"##+ D��������	�	����	 ��	�����	 	 ��	  �����	 ���7����%����	���������;�	 	 ��������
%%����� ��� $����������� ��$������������ �� �������� �&������ ���))��������'�� ���'���#�����,
��%������P�
G6�������$�������
�
�	�L/%������������'�������������)��������%$�
',�%$�����'����
G����P�
�G�6!

#$ ��������	77"	-" %+ 												$31/0 ������	��
#+ ��������	77"	5" %+ 												$51-$ ������� �
#4 ��������	77"	$#" %+ 												$01-6 ����
� ��
#/ ��������	77"	$+" %+ 												+#1-3 ����"�	��

�+"#3"##4 D��������	�	����	��	�����		�����������	���7����%����	��	)�=��	��	;����	8	���
)������'������%�����	
�%���������������)��������)������9�)�����������������������
�.����%������������'����������������������))��������'�����'���#�����,���%������P�
G�6
���� ��$����� �� 
�
�	� L/%��� ������� �� '�� �������� ��� )������ ��%$�� ',�%$����� '�
��
G6���P�
�G�6!

#$ ��������	77"	+6"8 %+ 												$+150 ������  �
#+ ��������	77"	6#"8 %+ 												$-1#6 ����"����

�+"#3"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 )�������	 �������	 ��	 �%%�7����	 	 ���	 ��=�2����
��������!

#$ ������	��	�����	��%�������	���	�����"	-A$#" %+ 												+$156 ������	
�
#+ ��%�	�%%��������	��	������%�1	������	��	�����	��%�������	���	�����"	-A$#" %+ 												4#10# ���������
#4 ������	��	�����	��%�������	���	�����"	5A$#" %+ 												+41+6 ����
��	�
#/ ��%�	�%%��������	��	������%�		������	��	�����	��%�������	���	�����"	5A$#" %+ 												441$+ ���� ����

�+"#3"##6 D��������	�	����	��	�����		��	 	��%����	���	��=�2����1	�%����7���	�	��%%�%�
�&����� �$������ %%�� ���� ���))�������� '�� ���'���#�����,� ��%���� �� P�
G� 6� ���
��$�������
�
�	�L/%������������'������������� )��������%$��',�%$�����'����
G��
P�
�G�6!��

#$ ��"++	,$A+C." %� 													4104 ����	�	��
#+ ��"+3	,4A/C." %� 													/144 ������"��
#4 ��"4/	,$C." %� 													/13/ ����"�

�
#/ ��"/+	,$C$A/." %� 													6164 ���������
#6 ��"/5	,$C$A+." %� 													-1++ ���������
#- ��"-#	,+C." %� 													313+ ����	��	�
#3 ��"3-	,+C$A+." %� 													016- ������"
�
#5 ��"50	,4C." %� 												$#10- ����
����
#0 ��"$$/	,/C." %� 												$61$- ������
��

�+"#3"##- D��������	�	����	��	�����		��		��%����	���	��=�2����1		�%����7���	�	��%%�%�
�&����� �$������ %%�� ���� ���))�������� '�� ���'���#�����,� ��%���� �� P�
G6� � ���
��$�������
�
�	�L/%������������'������������� )��������%$��',�%$�����'����
G��
P�
�G�6!��

#$ ��"++	,$A+C." %� 													61-+ ����
����
#+ ��"+3	,4A/C." %� 													-1/3 ����"����
#4 ��"4/	,$C." %� 													31++ ���������
#/ ��"/+	,$C$A/." %� 													5153 �������"�
#6 ��"/5	,$C$A+." %� 													0104 �������	�
#- ��"-#	,+C." %� 												$$1-+ ����	�	��
#3 ��"3-	,+C$A+." %� 												$/16+ ����
�� �
#5 ��"50	,4C." %� 												$-1#$ ����
����
#0 ��"$$/	,/C." %� 												+$13# ���	 �	 �
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�+"#3"##3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 <�=�	 ���%����	 ���	 ��=�2����1	 ��	 ��%��������
��$�������.����%����������������A6������))��������'�����'���#�����,���%������P�
G�6
������$�������
�
�	�L/%����������	�'�������������)��������%$��',�%$�����'����
G
��P��G�6!

#$ 77"++	,$A+C.	��������	77"	+#" %� 												$$134 ���������
#+ 77"+3	,4A/C.	��������	77"	+#" %� 												$+1+/ ������ "�
#4 77"4/	,$C.	��������	77"	+#" %� 												$/1#3 ����	� ��
#/ 77"/+	,$C$A/.	��������	77"	+#" %� 												$615/ ����	� ��
#6 77"/5	,$C$A+.	��������	77"	+6" %� 												$313+ ������	��
#- 77"-#	,+C.	��������	77"	+6" %� 												$0160 ����
��
�
#3 77"3-	,+C$A+.	��������	77"	4+" %� 												+61+6 ���	�����
#5 77"50	,4C.	��������	77"	46" %� 												+0133 ���	���"�
#0 77"$$/	,/C.	��������	77"	/#" %� 												6+14/ ������
	�
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�+"#5	�����%%�	��%���	�	���������

�+"#5"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �� ��
�<
����	 ���	 �����	 ���%�����1
��%$����� '�� � ���������� $����� �� ��������� �� %������� ��� ������ ��� $�������0� ������� '�
%���������� #���������� ����'�� �'������� '�� �������%������ ���� ������������������� '�
������������'�������8��

�L3���%$�����'����%������������#������$�(,����$!

#$ ��%%������	�����	�U"$135	1�	B�%%�����	��	$-#8 ����$�									+"4-$1## ���������
#+ ��%%������	�����	�U"416-	1�	B�%%�����	��	4##8 ����$�									4"/-/14/ ����
����

�+"#5"##+ D��������	�	����	��	�����	��	�� ��
�<
����	���	�����	�����	1	��7�%���
'�� ���������� $����� �� � ��������� ��%������� ��� ������ ��� $�������0� ������� '��%���������
#��������������'�� �'�������'���������%�����������������������������'�� �����������
'�������8��

�L3���%$�����'����%������������#������$�(,����$!

#$ ��%%������	�����	�U"$1351�	B�%%�����	��	$-#8 ����$�									+"4$$1-- ���������
#+ ��%%������	�����	�U"416-	1�	B�%%�����	��	4##	8 ����$�									4"6$41-5 �������"�

�+"#5"##4 D��������	�	����	��	�����	��	��%%������	�����1	�	�����%�2����	)��2���"	<�%���
���$�)������ '�� ����%�����$�� � ������$�����������'��'�� ���������������� ��� ���������
)������ '�� ������ :���#����� ���� �����%����� �������.�� ����� ����'�� '�� ��������� A���
��%$������ � 6��)�%�� ����� ��%�� .������� ��������� %������� ��� �������0� ������� '�
%���������� ���������� ������������ ���������0� ����� �������� ����� �'��&��� �����
�������&������������������.����������%���������$���%�������������!

#$ ��%%������	�����	�U"+1+$1	�	B�%%�����	��	+##" ����$�									+"/0+1+3 �������"�
#+ ��%%������	�����	�U"+1+$G+	�	B�%%�����	��	4##" ����$�									4"6$#1-4 ������"
�
#4 ��%%������	�����	�U"+1+$G4	�	B�%%�����	��	6##" ����$�									/"50/1-+ ����"�	��
#/ ��%%������	�����	�U"+1+$G/	�	B�%%�����	��	$###" ����$�									3"5/01$/ ������	��

�+"#5"##/ D��������	�	����	��	�����	��	��%%������	�����1	�	�����%�2����	)��2���"	<�%���
���$�)������'������%�����$�������������������������'��'������������������������������
)������ '�� ������ :���#����� ���� �����%����� �������.�� ����� ����'�� '�� ��������� A���
��%$������ � ���)�%�� ����� ��%�� .������� ��������� %������� ��� �������0� ������� '�
%���������� ���������� ������������ ���������0� ����� �������� ������ �'��&��� �����
�������&������������������.����������%���������$���%�������������!

#$ ��%%������	�����	�U"+1+$1B�%%�����	��	+##" ����$�									+"/+$15# ���������
#+ ��%%������	�����	�U"+1+$G+	�	B�%%�����	��	4##" ����$�									4"4-013$ ����
�	��
#4 ��%%������	�����	�U"+1+$G4	�	B�%%�����	��	4##" ����$�									/"-541+4 ����"����
#/ ��%%������	�����	�U"+1+$G/	�	B�%%�����	��	4##" ����$�									3"6-310+ �������"�

�+"#5"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��%%������	 ��%���	 �����;����1	 �	 �����%�2����
)�����0�����������$�)������'������%�����$���������$������������'��'�����������������
��� ���������� )������ '�� ������ :���#����� ���� �����%����� �������.�� ����� ����'�� '�
���������A������%$����������)�%���������%��.����������������%�����������������0
������� '�� %���������� ���������� ������������ ���������0� ����� �������� ����� �'��&��
�������������&������������������.����������%���������$���%�������������!

#$ ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-	�	B�%%�����	��	+##" ����$�									4"$/015+ ����
��	�
#+ ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G+	1	�	B�%%�����	��	4##" ����$�									/"33-145 ���� �� �
#4 ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G41	�	B�%%�����	��	6##" ����$�									-"3-5160 ���������
#/ ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G/	�	B�%%�����	��	$###" ����$�								$#"4+-154 ������
��
#6 ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G6	�	B�%%�����	��	$###" ����$�								$$"3301#6 ���������

�+"#5"##- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��%%������	 ��%���	 �����;����1	 �	 �����%�2����
)�����0� ������� ��� $�)������ '�� ����%����� $�� � ������ ����������� � �����'�� '�
���������������� ��� ���������� )������ '�� ������ :���#����� ���� �����%����� �������.�
���������'��'�����������A������%$����������)�%���������%��.����������������%������
����������0��������'��%�����������������������������������������0������������������
�'��&����������������&������������������.����������%���������$���%�������������!

#$ ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-	�	B�%%�����	��	+##" ����$�									4"#661/6 ����
����
#+ ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G+	�	B�%%�����	��	4##" ����$�									/"6531-/ ����"��
�
#4 ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G4	�	B�%%�����	��	6##" ����$�									-"/561/5 ������"	�
#/ ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G/1	�	B�%%�����	��	$###" ����$�									0"0/014- ������	��
#6 ��%%������	��%���	�����;����	�U"+14-G6	�	B�%%�����	��	$###" ����$�								$$"4#31+$ ���������

�+"#5"##3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������%���	 ��%���	 ���	 �7������	 	 ������
#������������������$����������	������������'��P�����������$��������������%$������
���������'���� ��������'�� �����'�%����� � ���� ��������������%�������6����� ���'���1
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��%��������$���%�������������� ����$� 											+541-5 ���	�����

�+"#5"##5 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������%���	 ��%���	 ���	 �7������	 	 ������
#������������������$����������	� �����������'��P��� ��������$������������� �%$�����
���������'���� ��������'�� �����'�%����� � ���� ��������������%�������6����� ���'���1
�


��������'�����%���������!�	�
�	�
�A��0����������������������������&���.���������
%��������$���%�������������� ����$� 											3-51-5 ����"��
�

�+"#5"##0 D��������	�	����	��	�����	��	)%����	���7�;������	���	)��2����	����&�%�	���
�%$������ ������ ���� ����� ��%$������ ����.�� �� %�'����� ���&��� ������ ��'����
�$���)����� �������� $�$�������� ��������� � �� ���#����� '����� ��������� ��%����#���� ����
��%$������'����������������$����

#$ )%����	���7�;������	���	)��2����	����&�%�	,�+6V�.	���	�7������	��%���" �� 													-1-5 ������ ��
#+ )%����	���7�;������	���	)��2����	����&�%�	,�$+V�.	���	�7������	��%���" �� 													61-4 �������	�
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�+"#0"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���7������A��������7������	 �%�7������	 �%%�
��������� '�� ���� �� ���� #������� ������%��� ��������� F;�F??� �� ��� ��%%���������
)�������� '�� �����'�%����� �� �))�''�%������ �'����� $�� ��� ��%��'�� ���'����
�)��������� .��.���� '�� ������ ����$���%%�� ���������� �/�� �����%������� ����
��%$���� ���������%�����������������,�$$����&��������)�����������$������<�����������
����������������&��������$���%�����

#$ <��7������	 �7=�����%�	 ���	 )����&&��	 �	 ������	 �	 ����%�N	 ��&���%�	 ���
�,��'���������'�������%$������ ��' 												-61-+ ���������

#+ ��������7������	 �7=�����%�	 ���	 )����&&��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 6#4	 �
'��$��U�'�������� ��' 											$$4155 ���� ����

#4 ��������7������	 �7=�����%�	 ���	 )����&&��	 �	 ������	 �	 ���	 ���%�&��
��%$��)������8���������3������������/�������%������ ��' 											+6+1+$ ������
	�

#/ ��������7������	 ��&���%�	 �	 ������	 ���	 ���&��77�2����	 &�����%����	 �
�����%������ ������%������ $���'��'�� ��%%��������� ��� ������� )�������� ���������� �
)��������'������#���������������%#��������P������9� ��' 												0414# ����
�
��

#6 ��������7������	 ��&���%�	 ?���%���	 ���	 ���&��77�2����	 &�����%����	 �
�����%������� ��%$����� '�� ������%������� �� ���.����� �'� ��� ������� �� )�������
���������� ��' 											+$01/0 ������	 �

#- <��7������	 ���	 )�����%	 ���	 )��2����	 ���&��77�=�%�1	 ��77���2����
����%������ ��� ��������� ����� ��%$�������%#��������� '��$��U� '��������� �'�����$�� ��
)�������%�������������'�%��������))�''�%��������%$����+�����$����'�����7�'�
$�������$�������%��'��'������'���%����� ��' 											+#61+- ������� �

�+"#0"##+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 �������	 ��	 �==�����	 �	 �7������
��%����A����		
/��-������6�%$�����������%�������������0��������� ��� �������������&��
������$���%����� ��' 												+313$ ������
 �

�+"#0"##4 D��������	�	����	 ��	�����	��	 ;�%;�%�	��	 2���	���7�%7����	�9����	 	4A/C	�
�C�� ��������� ��������� $�� .��.���� '�� ������ �������� �� #��������� ���� ���������
���������� '�� )���� ����� � 		
� A���� �� 	�� A����� 6�%$���� �������%����� ��������� �'
�'������0��������������������������&����������$���%�����

#$ '�%;�%�	��	2���	���	;��" ��' 											$6/103 ����"� ��
#+ '�%;�%�	��	2���	���	;��" ��' 											$361$$ ������ ��

�+"#0"##/ D��������	�	����	 ��	�����	��	 ;�%;�%�	��	 2���	���7�%7����	�9����	 	4A/C	�
�C�����������F��F))�����������$��.��.����'������������������#���������$��)���������
		
� A���� �� 	�� A����� 6�%$���� �������%����� ��������� �'� �'������0� � ���������� �����
�������&���������$���%�����

#$ '�%;�%�	��	2���	���	;��" ��' 												061$/ ������	��
#+ '�%;�%�	��	2���	���	;��" ��' 												001#5 ���� �		�

�+"#0"##6 D��������	�	����	��	�����	 	��	;�%;�%�	��	2���	���7�%7����	�9����	 	4A/C	�
�C�� ��������� ��������� %�'������� $�� .��.���� '�� ������ �������� �� #��������� � $�
)���������		
�A������	��A������6�%$�����������%���������������'� �'������� 0�������� ��
�������������&���������$���%�����

#$ '�%;�%�	��	2���	���	;��" ��' 											$-/155 ���������
#+ '�%;�%�	��	2���	���	;��" ��' 											$5#1$0 ������� �

�+"#0"##- D��������	�	����	��	�����	��	�����	��	��7��������	��	�==�����	�	 �7������
��%����A����	��-������6�%$�����������%�������������0�������������������������&�������
�$���%�������

#$ ��	�7=�����	��	�$#O�		�	J/#O�" ��' 												6-1#5 ���� � "�
#+ ��	�������	,	����&�%�.	��	�$6O�		�	�$O�" ��' 												5+1-/ ����	�
��
#4 ��	����%�"	��	�$#O�		�	J	/#O�" ��' 												5#164 ���������

�+"#0"##3 D��������	�	����	��	�����		��	�����	��	�7�����	��	4#�	�	5#�	��	�==�����
�� �%$������ ��%���� A���� 	�� -����� 6�%$���� �������%����� ��������0� � �������� ��� �����
�������&���������$���%�������

#$ ��	�7=�����" ��' 											+6#1$4 ���������
#+ ��	����%�" ��' 											//51#$ ������ ��

�+"#0"##5 D��������	�	����	 ��	�����	 	�����������	��))����2��%�	 	��	����%�	��	#	�	6#
%%#�� � '�� �##����� �� �%$������ ��%����A���� 	�� -���� �� 6�%$���� �������%����
��������0��������������������������&���������$���%����� ��' 												3+1+- ���������
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�+"#0"##0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ������%���	 �%���������	 ���	7���	 �7������	 	 	 ��
�##������� �%$������ ��%���������'������%�����A����	��-�����6�%$�����������%����
��������0�������������������������&���������$���%�����

#$ ���	++	�����	)�����	�	6#	�����	 ��		���	7���	�7������" ��' 									+"+461-6 ����	��"�
#+ ���	6#	�����	)�����	�	6##	�����	 ��		���	&�����	�7������" ��' 									4"+4-1$6 ����
����

�+"#0"#$# D��������	�	����	��	�����		��	;�%;�%�	7���%����	�	���	;��	��	������	)�%������1
'�.������� �� %������������ ����$$����� �� ��.�%����� %�'������� �6�%$���
�������%����� ��������� �'� �'������0� � �������� ��� ������ �������&��� �'�����&�� �� ��� �$��
%�����

#$ ��"	$6" ��' 											66410$ ������ ��
#+ ��"	+#" ��' 											6-6103 ����	����
#4 ��"	+6" ��' 											65#1-+ ����	����
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$3 ���	4	&�����	��	$3##	*'�8 ��' 								-$"3431+4 ����
� ��
$5 ���	/	&�����	��	$3##	*'�8 ��' 								33"3/416+ ����
����

�4"#+"##0 U�����	��	 ��%���77���2����	 ����1	 ���	����%%�%�	��	��:	&�����	 �%�����&���1
������%%��������� +��'�$����� ���/I���� $�� ������������ ���� +��'�� '�� $�������
�

�A/	�
�A����
�J�!

#$ ���	+	&�����	��	$66	*'�8 ��' 									6"0/4155 ���� �� �
#+ ���	4	&�����	��	$66	*'�8 ��' 									5"-5315# ������	��
#4 ���	/	&�����	��	$66	*'�8 ��' 								$$"/4$136 ���������
#/ ���	+	&�����	��	+3#	*'�8 ��' 									-"65/1$4 ���������
#6 ���	4	&�����	��	+3#	*'�8 ��' 									0"-/51$0 ������ ��
#- ���	/	&�����	��	+3#	*'�8 ��' 								$+"3$+1+6 ���������
#3 ���	+	&�����	��	6$#	*'�8 ��' 									0"$/61$/ ���������
#5 ���	4	&�����	��	6$#	*'�8 ��' 								$4"/5013# �������"�
#0 ���	/	&�����	��	6$#	*'�8 ��' 								$3"54/1+- ����	����
$# ���	+	&�����	��	$$3-	*'�8 ��' 								$3"#$$1#0 ����	��"�
$$ ���	4	&�����	��	$$3-	*'�8 ��' 								+6"+551-4 ������"
�
$+ ���	+	&�����	��	$6+6	*'�8 ��' 								$3"#$$1#0 ����	��"�

�4"#+"#$# ������%���	 ���	 �%	 ���7��7����	 ����7�����	 ��%	 ���=�����	 &�����%����	 ��
�����������%$�����'��$�%$����������������'����������%��������.��.����'��#U$�����
��� .���� ������������� �%�������� AA�??�� ���� ��7� '�� ��%��'�� �� ��������� $�
��%$�%���������%�����/%������!

#$ ��������	6#	%����8 ��' 											/-5136 ����	����
#+ ��������	$+#	%����8 ��' 											6$31/- ������
	�
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�	�	����<
�4	7������	�%�������
�4"#4	<����	�	������9�	��7��)����9�

�4"#4"##$ D�������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��%��	 2������	 �
)������ �.����� �������� �� ����� '�� '�%�������� �
E�
E��%%� �� ����&����� ��
%� � ���
#��'���� $�� ��������%����� '�� ���'������ ���'�� �� #��'����� -�� �$��� ��� ������ '�
+���������������8���&���������3����%$���������������������%�������� ��' 												-51-- ���������

�4"#4"##+ D��������	�	����	 ��	�����	��	����������	��	 �����	 ��	 �����	��	 ��7�	����	 ��
�$��� �������� �� 
���%� ��� ������ '�� +��������� ������� ��%$���� ���� ����� ���.�� �
%�����$�������$��������'������������������%�������!

#$ ��%%�	��2����	��	46	77>" %� 												4/13+ ������	��
#+ ��%%�	��2����	��	6#	77>" %� 												461/# ���������

�4"#4"##4 D�������	�	����	��	�����	��	����������	��	�����	��	�������	2������	�	)����
���� �.����%����� ��� ������ '�� �

� �/%	� � ��%$����� '�� ��$$���� '�� )��������� �� �����
���)�%�������;�%��6�-� /��'���'��%����'���
�%%��-���$�����%$�������������
�������%�������� %� 												4#144 ����	�
��

�4"#4"##/ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �	 =����%%�	 ��	 �������	 2������	 �
)����� ���� �.����%����� ��� ������'�� �

��/%	� � ��%$����� '�� ��$$���� '�� )��������� �
���������)�%�������;�%��6�-� /���'�����'�%��������'���
E��%%��-���$�����%$���
�����������������%�������� %� 												+41+/ ���"
����

�4"#4"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �������	 �>�������2��%�	 ����������	 ��	 ���
%��������� ��� ������� ���&������� $�� �,�������%����� '�� ��� �� ���'������ $�������� '�
�����%%+�����������'������'�������
�%%+����������$��%�������������������'����
'�%�������� �

E�

� %%�� -�� �$��� ��%$���� ��� )�%������� '���,��������%������ -�
)��������� '����� ��������� ��� �$�������� ��� %��������� �� ��#�������� �� +����,����
����������$����'����,�$�����%$�������)����������� ��' 											$##1$6 ���	�����

�4"#4"##- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��%%�&�7����	 �>�������2��%�	 ��	 %���%�	 �7���
���������� ���� ���'������ ;F A�9� '�� �������� 	��� %%+� ������� �������.�'�� $����
�������#������� ����A6������ �������'���'��%����'�����%%����������������#�� ��
������������������%$�����'��%����������)������%$���������������������%�������� ��' 												+0146 ����"��"�

�4"#4"##3 ��22����	 ��	 7����	 �	 �����	 D��7�2����	 ��	 ��22����	 ��	 7����	 	 �	 	 �����	
��������� ��� ���� ��%�������� ��2� � ��� 8;/%%+3� '��c�� '�%�������� ��������.�� � ������
�
E�
E�
� �%� ���� $����� '����� �$������ %���%�� '�� �
� �%� ��%$����� '�� �&������
���#��������&������%$�������������$�����)�%�������'�������'��'���������%��������
�����.�� �$�������� ��� ��������������� '��� $����� '�� )��'�� �'� ����� ����� ����� �
%��������$��'����,�$���)������ ��' 											$-#1+5 ���	��"��
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�	�	����<
�4	7������	�%�������
�4"#/	U�����	�%�������

�4"#/"##$ U�����	�%�������	�����2����	�	66	����	�	;����"	D��������	�	����	��	�����
'�� �%�'��� $�� +��'�� ��������� �������� �� '�� $����� $�� ��%��'��� '����#������� �
�������%����� '��� �������� '����� �%$������� ��� ��$�������%��������� �	/�
� .��������� �
)�����������������'�����%�������%$���#����$�)��������&������#���'�����������$����
�$$����&��������$����������.��������%����'������'��������������&��.���$��������
���������%���������� ���&����� ��'�������� '������������ ��.����������������'�� ������
�'����������.������%$�����,�����'�����#�������'�����.�����������������������������
�$$����&�������+����������%��'��$�������$���0�$��%���������%���#�����!

#$ /##	G	/##	77	,4+	7��"��." ��' 											44+143 ������	��
#+ /##	G	-##	77	,/5	7��"��." ��' 											/$514+ ���������
#4 /##	G	5##	77	,-/	7��"��." ��' 											6$$16# ����	� ��
#/ -##	G	-##	77	,3+	7��"��." ��' 											-#61#5 ���������
#6 -##	G	5##	77	,0-	7��"��." ��' 											3#/1-/ ����	� 
�
#- -##	G	$###	77	,$+#	7��"��." ��' 											5#514$ ���������
#3 -##	G	$+##	77	,$//	7��"��." ��' 											0561$- ����	�"��

�4"#/"##+ U�����	�%�������	�����2����	�	4#	����	�	������"	D��������	�	����	��	�����
'�� �%�'��� $�� +��'�� ��������� �������� �� '�� $����� $�� ��%��'��� '����#������� �
�������%����� '��� �������� '����� �%$������� ��� ��$�������%��������� �	/�
� .��������� �
)�����������������'�����%�������%$���#����$�)��������&������#���'�����������$����
�$$����&��������$����������.��������%����'������'��������������&��.���$��������
���������%���������� ���&����� ��'�������� '������������ ��.����������������'�� ������
�'����������.������%$�����,�����'�����#�������'�����.�����������������������������
�$$����&�������+����������%��'���$�������$���0�$��%���������%���#�����!

#$ /##	G	/##	77	,4+	7��"		��." ��' 											40+10- ���������
#+ /##	G	5##	77	,-/	7��"		��." ��' 											400166 ������� �
#4 -##	G	-##	77	,3+	7��"		��." ��' 											/$31$+ ���������
#/ -##	G	-##	77	,3+	7��"		��." ��' 											/$31$+ ���������
#6 -##	G	5##	77	,0-	7��"		��." ��' 											6$41/3 ������ 
�
#- -##	G	$###	77	,$+#	7��"		��." ��' 											-$+13$ ���������
#3 -##	G	$+##	77	,$//	7��"		��." ��' 											3#/143 ������
��

�4"#/"##4 U�����	�%�������	�����2����	 �	4#	�	 �������	D��������	 �	����	 ��	�����	��
�%�'��� $�� +��'�� ��������� �������� �� '�� $����� $�� ��%��'��� '����#������� �
�������%����� '��� �������� '����� �%$������� ��� ��$�������%��������� �	/�
� .��������� �
)�����������������'�����%�������%$���#����$�)��������&���d��#���'�����������$����
�$$����&��������$����������.��������%����'������'��������������&��.���$��������
���������%���������� ���&����� ��'�������� '������������ ��.����������������'�� ������
�'����������.������%$���� �,�����'�����#�������'�����.�� �����������'�������������
�$$����&�������+����������%��'��$�������$���0�$��%���������%���#������

#$ /##	G	/##	77	,4+	7��"		��." ��' 											4$01-3 ���������
#+ /##	G	-##	77	,/5	7��"		��." ��' 											40$106 ������"��
#4 -##	G	-##	77	,3+	7��"		��." ��' 											/$#1## ���������
#/ -##	G	5##	77	,0-	7��"		��." ��' 											6+$14$ ������� �
#6 -##	G	$###	77	,$+#	7��"		��." ��' 											-#013+ ������� �
#- -##	G	$+##	77	,$//	7��"		��." ��' 											3$$1/3 ������
��

�4"#/"##/ U�����	 �%�������	 �����2����	 �	 /#	 �	 ������	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
�%�'��� $�� +��'�� ��������� �������� �� '�� $����� $�� ��%��'��� '����#������� �
�������%����� '��� �������� '����� �%$������� ��� ��$�������%��������� �	/�
� .��������� �
)�����������������'�����%�������%$���#����$�)��������&������#���'�����������$�� ��
�$$����&��������$����������.��������%����'������'��������������&��.���$��������
���������%���������� ���&����� ��'�������� '������������ ��.����������������'�� ������
�'����������.������%$�����,�����'�����#�������'�����.�����������������������������
�$$����&�������+����������%��'��$�������$���0�$��%���������%���#�����!

#$ /##	G	/##	77	,4+	7��"		��." ��' 											4461+4 ������	��
#+ /##	G	-##	77	,/5	7��"		��." ��' 											4-01-# ������"��
#4 -##	G	-##	77	,3+	7��"		��." ��' 											/-/15- ������
��
#/ -##	G	5##	77	,0-	7��"		��." ��' 											66/10+ �������	�
#6 -##	G	$###	77	,$+#	7��"		��." ��' 											-601+6 �������	�
#- -##	G	$+##	77	,$//	7��"		��." ��' 											36615$ ������  �
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�4"#/"##6 U�����	�%�������	�����2����	 �	/#	�	 �������	D��������	 �	����	 ��	�����	��
�%�'��� $�� +��'�� ��������� �������� �� '�� $����� $�� ��%��'��� '����#������� �
�������%����� '��� �������� '����� �%$������� ��� ��$�������%��������� �	/�
� .��������� �
)�����������������'�����%�������%$���#����$�)��������&������#���'�����������$����
�$$����&��������$����������.��������%����'������'��������������&��.���$��������
���������%���������� ���&����� ��'�������� '������������ ��.����������������'�� ������
�'����������.������%$�����,�����'�����#�������'�����.�����������������������������
�$$����&�������+����������%��'��$�������$���0�$��%���������%���#�����!

#$ 4##	G	4##	77	,$+	7��"		��." ��' 												501+5 ����
����
#+ 4##	G	/##	77	,+/	7��"		��." ��' 											$$516/ ����"�
��
#4 4##	G	6##	77	,4-	7��"		��." ��' 											$-610/ ������ ��
#/ /6#	G	-6#	77	,6/	7��"		��." ��' 											+/4134 ���� �"
�
#6 -##	G	-6#	77	,3+	7��"		��." ��' 											4/41-6 ���������
#- -##	G	5##	77	,0-	7��"		��." ��' 											/+41+6 ������ ��

�4"#/"##- ������%���	�%�������	�����2����	�	/#	�	 �������	D��������	�	����	 ��	�����
'�� ���������� ��������� �������� �� '�� $����� $�� ��%��'��� '����#������� �
�������%����� '��� �������� '����� �%$������� ��� �A6�� ����������� '�� ���%����� ��%$���#����
#���'�����������$������$$����&��������$�����������A6�����&��������'��������'����
������� ��.����� ����������� '�� ������� �'� ��������� .���� ��%$���� �,����� '��
��#������� '��� ��.�� ��� ������� �� ��� ������� ������ �$$����&������� +������ ����%�� '�
$�������$���0�$��%���������%���#�����!

#$ +/#	G	++#	77	,-	7��"		��." ��' 												+#1/$ �������
�
#+ +3#	G	+4#	77	,5	7��"		��." ��' 												+4106 ���	�� ��
#4 4+#	G	+6#	77	,$+	7��"		��." ��' 												4$1#4 ���		����
#/ /+#	G	+6#	77	,$5	7��"		��." ��' 												/$145 ���		����
#6 4+#	G	/$#	77	,+/	7��"		��." ��' 												/-13# ���	
����
#- 4+#	G	6-#	77	,4-	7��"		��." ��' 												3$1/0 ������	��
#3 /+6	G	-$#	77	,6/	7��"		��." ��' 											$#+1/5 ������	 �
#5 /+6	G3-#	77	,3+	7��"		��." ��' 											$6$15+ ����	����

�4"#/"##3 ������%���	����=��		�����2����	�	-6	�	������	D��������	�	����	��	�����	��
���������� �'�#����������� �� '�� $�����$�� ��%��'��� '����#������� �� �������%����
'��� �������� '����� �%$������� ��� �A6�� ����������� '�� ���%����� ��%$���#����� #��� '�
���������$������$$����&��������$�����������A6�����&��������'��������'�����������
��.����� ����������� '�� ������� �'� ��������� .���� ��%$���� �,����� '��� ��#������� '��
��.�������������������������������$$����&�������+����������%��'��$�������$���0
$��%���������%���#�����!

#$ $/#	G$5#	77	,/	7��"		��." ��' 												$0154 ���������
#+ +4#	G$5#	77	,5	7��"		��." ��' 												+/14# ���	�����
#4 4$#	G+6#	77	,$+	7��"		��." ��' 												/+16/ ������ ��
#/ 4$#	G43#	77	,+/	7��"		��." ��' 												-01/5 ���	 ����
#6 4$#	G6##	77	,4-	7��"		��." ��' 												0+155 ����
�	��
#- /##	G6-#	77	,6/	7��"		��." ��' 											$441/3 ���� ��	�

�4"#/"##5 �����������	 7�&�������7���1	 �"%"	 /"6	 *�	 	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
���������� %��������%����� $����� '�� ����������� ���� 2:�� ���� ����������
%��������%�����'����$��%�'������$���������$�������#��������+��'��$�'��$�����

#$ �����%���	)���	�	5	�" ��' 												$51-# ����"��
�
#+ �����%���	)���		��	$#	�	4+	�" ��' 												+#1## ���������
#4 �����%���	)���		��	45	�	-4	�" ��' 												4/154 ���	
����
#/ B���%���		)���		�	5	�" ��' 												+616# ���	 ����
#6 B���%���	��	$#	�	4+	�" ��' 												+-140 ���	�����
#- B���%���	��	45	�	-4	�" ��' 												441-5 ���	�����
#3 <����%���	)���	�	5		�" ��' 												6/10# �������"�
#5 <����%���	��	$#	�	4+		�" ��' 												6614+ ���������
#0 <����%���	��	45	�	-4		�" ��' 												--1#4 ����	����
$# <������%���	)���	�	5		�" ��' 												-6136 ������
��
$$ <������%���	��	$#	�	4+		�" ��' 												-31$0 ����	� ��
$+ <������%���	��	45	�	-4		�" ��' 												5-1++ �������	�

�4"#/"##0 �����������	 7�&�������7���1	 �"%"	 -	 *�	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
���������� %��������%����� $����� '�� ����������� �� 2:�� ���� ����������
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%��������%�����'����$��%�'������$���������$�������#��������+��'��$�'��$�����
#$ �����%���	)���	�	5	�" ��' 												4+1/0 ���	���	�
#+ �����%���	��	$#	�	4+	�" ��' 												+516- ���	�����
#4 �����%���	��	45	�	-4	�" ��' 												4-13- ������� �
#/ B���%���	)���	�	5	�" ��' 												-#106 ���������
#6 B���%���	��	$#	�	4+	�" ��' 												64145 ���������
#- B���%���	��	45	�	-4	�" ��' 												-01-0 ����
�		�
#3 <����%���	)���	�	5	�" ��' 												50163 ���������
#5 <����%���	��	$#	�	4	+	�" ��' 												301/- ����
� ��
#0 <����%���	��	45	�	-4	�" ��' 											$#51$$ ���� ����
$# <������%���	)���	�	5	�" ��' 											$$61/# ���� ����
$$ <������%���	��	$#	�	4+	�" ��' 												0/133 ������
	�
$+ <������%���	��	45	�	-4	�" ��' 											$461$0 ���������

�4"#/"#$# �����������	 7�&�������7���1	 �""	 $#	 *�	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
���������� %��������%����� $����� '�� ����������� �
2:�� ���� ����������
%��������%�����'����$��%�'������$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!

#$ �����%���	)���	�	5	�" ��' 												4/1#6 ���	
��	�
#+ �����%���	��	$#	�	4+	�" ��' 												4$146 ���		� 	�
#4 �����%���	��	45	�	-4	�" ��' 												40146 ����"��
�
#/ B���%���	)���	�	5	�" ��' 												-6145 ����
�"��
#6 B���%���	��	$#	�	4+	�" ��' 												661-0 ����	� ��
#- B���%���	��	45	�	5#	�" ��' 											$$/1$4 ������	��
#3 B���%���	��	5$	�	$+6	�" ��' 											+#/14/ ���������
#5 <����%���	)���	�	5	�" ��' 												0615$ ����"����
#0 <����%���	��	$#	�	4+	�" ��' 												5/16/ ����
��	�
$# <����%���	��	45	�	5#	�" ��' 											$6/1$5 ���������
$$ <����%���	��	5$	�	$+6	�" ��' 											+56155 ����	����
$+ <������%���	)���	�	5	�" ��' 											$+51+$ ������� �
$4 <������%���	��	$#	�	4+	�" ��' 											$#31-$ ���� ����
$/ <������%���	��	45	�	5#	�" ��' 											$0614+ �������"�
$6 <������%���	��	5$	�	$+6	�" ��' 											4-+1/0 ����	����

�4"#/"#$$ �����������	 7�&�������7���1	 �""	 $-*�	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
���������� %��������%����� $����� '�� ����������� ��2:�� ���� ����������
%��������%�����'����$��%�'������$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!

#$ <����%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											$6/105 �������	�
#+ <����%���	��	$+6	�" ��' 											+5015# ����	����
#4 �������%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											$3+1#$ ������� �
#/ �������%���	��	$+6	�" ��' 											4+416$ ����	����

�4"#/"#$+ �����������	 7�&�������7���1	 �""	 +6*�	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
���������� %��������%����� $����� '�� ����������� 	�2:�� ���� ����������
%��������%�����'����$��%�'������$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!

#$ <����%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											+6-15- ���������
#+ <����%���	��	$+6	�" ��' 											43-1-6 ����	�	 �
#4 �����%���	��	+6#	�" ��' 											-501+$ ������	��
#/ �������%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											4$/1$- ����	� 	�
#6 �������%���	��	$+6	�" ��' 											/+41-+ ����	�
	�
#- �������%���	��	+6#	�" ��' 											53/1/# ����
��"�

�4"#/"#$4 �����������	 7�&�������7���1	 �""	 4-	 *�	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
���������� %��������%����� $����� '�� ����������� ��� 2:� ���� ����������
%��������%�����'����$��%�'������$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!

#$ <����%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											+5/1-- ������

�
#+ <����%���	��	$+6	�" ��' 											/$$1+/ ����	�
"�
#4 �����%���	��	+6#	�" ��' 											3//10+ ���������
#/ �������%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											4-31+$ ����	����
#6 �������%���	��	$+6	�" ��' 											64410- �������
�
#- �������%���	��	+6#	�" ��' 											55-134 ����
����

�4"#/"#$/ �����������	 7�&�������7���1	 �""	 6#	 *�	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
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���������� %��������%����� $����� '�� ����������� �
� 2:� ���� ����������
%��������%�����'����$��%�'������$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!

#$ <����%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											/5/1$4 ������  �
#+ <����%���	��	$-#	�" ��' 											-001-4 ������		�
#4 �����%���	��	+6#	�" ��' 											0+#165 ����
����
#/ �������%���	��	$-	�	$##	�" ��' 											-+513- ���������
#6 �������%���	��	$-#	�" ��' 											56+1#$ ������

�
#- �������%���	��	+6#	�" ��' 									$"$-+13# ����
� ��

�4"#/"#$6 �����������	 ��))����2��%�	 ����	 ��	 ����	 ��	 	7���%���"	 D��������	 �	 ����	 ��
�$��� '�� ���������� '�))��������� $��� '�� ��$�� %�'����� $�� ������� ����%����
�������'���� �� ���� ��%$������� ���'����������� $����� ��� �$��� �� ��#����� ��� +��'�
$�'��$�����

#$ B���%���	��$-	�	���	�(	#"#$	�" ��' 												05165 ���� �		�
#+ B���%���	��	+6	�	���	�(	#"#4	�" ��' 												6+15# ���������
#4 B���%���	��	+6	�	���	�(	#"4	�" ��' 												3$160 ���������
#/ B���%���	��	+6	�	���	�(	#"6	�" ��' 												-3135 ����
����
#6 B���%���	��	/#	�	���	�(	#"#4	�" ��' 												3+15/ ������ "�
#- B���%���	��	/#	�	���	�(	#"4	�" ��' 												5414$ ����"����
#3 B���%���	��	/#	�	���	�(	#"6	�" ��' 												301+/ ����"����
#5 B���%���	��	-4	�	���	�(	#"#4	�" ��' 											$+$1+- ������" �
#0 B���%���	��	-4	�	���	�(	#"4	�" ��' 											$$31/$ ������
 �
$# B���%���	��	-4	�	���	�(	#"6	�" ��' 											$$51/3 ������
��
$$ B���%���	��	5#	�	���	�(	#"4	�" ��' 											$6/1$0 �������	�
$+ B���%���	��	5#	�	���	�(	#"6	�" ��' 											$6$1// ������ 
�
$4 �������%���	��	+6	�	���	�(	#"#4	�" ��' 											$+$1$4 ���� �
��
$/ �������%���	��	+6	�	���	�(	#"4	�" ��' 												031-0 ����"� ��
$6 �������%���	��	+6	�	���	�(	#"6	�" ��' 												04104 �������
�
$- �������%���	��	/#	�	���	�(	#"#4	�" ��' 											$+31+- ������ 	�
$3 �������%���	��	/#	�	���	�(	#"4	�" ��' 											$$+1$6 ���� ����
$5 �������%���	��	/#	�	���	�(	#"6	�" ��' 											$#01$/ ���� �"��
$0 �������%���	��	-4	�	���	�(	#"#4	�" ��' 											+$416# ������
��
+# �������%���	��	-4	�	���	�(	#"4	�" ��' 											$461#$ ���������
+$ �������%���	��	-4	�	���	�(	#"6	�" ��' 											$4#1#+ �������"�
++ �������%���		��	5#	�	���	�(	#"4	�" ��' 											$-414/ ������	��
+4 �������%���	��	5#	�	���	�(	#"6	�" ��' 											$-414/ ������	��

�4"#/"#$- D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������������	7�&�������7���	 ��))����2��%�	 /16
2:�����$��:�:6��$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!

#$ B���%���	��	#	�	/#	�	���	�I#1#4	����	��" ��' 												361#0 �������"�
#+ B���%���	��	#	�	$-	�	���	�I#1#$	����	��" ��' 											$$#1#- ������� �
#4 =���%���	��	#	�	$-	�	���	�I#1#$	����	�" ��' 											$4615# ������	��
#/ =���%���		��	#	�	/#	�	���	�I#1#4	����	�" ��' 												0+1$$ ���� � ��
#6 �������%���	��	#	�	4+	�	���	�I#1#4	����	��" ��' 											+$$10- ������
��
#- �������%���		��	#	�	4+	�	���	�I#1#4	����	�" ��' 											+/$106 ���������

�4"#/"#$3 D��������	�	����	��	�����	��	������������	7�&�������7���	��))����2��%�	-*�1	
��$��:�:6�$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!

#$ B���%���	��	#	�	/#	�	���	�I#1#4	����	��" ��' 											$+510- �������	�
#+ B���%���	��	#	�	/#	�	���	�I#1#4	����	��" ��' 											$$41-3 ������	 �
#4 =���%���	��	#	�	/#	�	���	�I#1#4	����	�" ��' 											$3/103 ������
 �
#/ B���%���	��	#	�	$-	�	���	�I#14	����	�" ��' 											$$0145 ������� �
#6 �������%���	��	#	�	4+	�	���	�I#1#4	��	����	��" ��' 											++31$$ ������  �
#- �������%���	��	#	�	4+	�	���	�I#1#4	����	�" ��' 											+601/3 �������
�
#3 <������%���	��	#	�	4+	�	���	�I#14	����	��" ��' 											$0/16+ �������
�
#5 <������%���	��	#	�	4+	�	���	�I#14	����	�" ��' 											++#156 ������" �

�4"#/"#$5 D��������	�	����	��	�����	��	7���%�	��))����2��%�	�������=�%�	��	����	�1	�����
����$�������#��������+��'��$�'��$����!��

#$ =���%���	��	4+	�	�(	#"4" ��' 												0#146 ���� �""�
#+ =���%���	��	4+	�	�(	#"6" ��' 												0$103 ���� � ��
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#4 =���%���	��	-4	�	�(	#"#4" ��' 											$+61-5 ������� �
#/ =���%���	��	-4	�	�(	#"4" ��' 											$#5146 ������� �
#6 =���%���	��	-4	�	�(	#"6" ��' 											$#5146 ������� �
#- �����%���	��	-4	�	�(	#"#4" ��' 											$6410$ ���������
#3 �����%���	��	-4	�	�(	#"4" ��' 											$+5154 ���������
#5 �����%���	��	-4	�	�(	#"6" ��' 											$+5154 ���������
#0 �������%���	��	4+	�	�(	#"#4" ��' 											$66164 �������
�
$# �������%���	��	4+	�	�(	#"4" ��' 											$++140 ���������
$$ �������%���	��	4+	�	�(	#"6" ��' 											$+41-- ���������
$+ �������%���	��	-4	�	�(	#"#4" ��' 											$301// ������  �
$4 �������%���	��	-4	�	�(	#"4" ��' 											$4510# ���������
$/ �������%���	��	-4	�	�(	#"6" ��' 											$4016# ���������
$6 =���%���	��	$+6	�	�(	#"#4" ��' 											$5-1// ������"	�
$- =���%���	��	$+6	�	�(	#"4" ��' 											$65166 ���������
$3 �������%���	��	$+6	�	�(	#"#4" ��' 											+4416+ ���������
$5 �������%���	��	$+6	�	�(	#"4" ��' 											$551#0 ���������
$0 =���%���	��	4+	�	���	�(	#"#4	�" ��' 												061$+ ���� ����

�4"#/"#$0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 7���%�	 ��))����2��%�	 �������=�%�	 ��	 ����	 ��1
$���������$�������#��������+��'��$�'��$����!��

#$ =���%���	��	4+	�	�(	#"#4" ��' 												-51+4 ����
����
#+ =���%���	��	4+	�	�(	#"4" ��' 												-$104 �������
�
#4 =���%���	��	4+	�	�(	#"6" ��' 												3$1$4 ����
�
��
#/ =���%���	��	-4	�	�(	#"#4" ��' 												5#1-$ ����"�"��
#6 =���%���	��	-4	�	�(	#"4" ��' 												3-1## ������� �
#- =���%���	��	-4	�	�(	#"6" ��' 												3-1+/ ���������
#3 =���%���	��	$+6	�	�(	#"#4" ��' 											$+61+- ���������
#5 =���%���	��	$+6	�	�(	#"4" ��' 											$$+146 ���������
#0 �����%���	��	-4	�	�(	#"#4" ��' 											$4616$ ���������
$# �����%���	��	-4	�	�(	#"4" ��' 												0016# ����"��
�
$$ �����%���	��	-4	�	�(	#"6" ��' 												0010/ ����"����
$+ �������%���	��	4+	�	�(	#"#4" ��' 											$+$14# ���� �
��
$4 �������%���	��	4+	�	�(	#"4" ��' 												06165 ����"����
$/ �������%���	��	4+	�	�(	#"6" ��' 												051$4 ����"� ��
$6 �������%���	��	-4	�	�(	#"#4" ��' 											$441/# ���������
$- �������%���	��	-4	�	�(	#"4" ��' 											$#+1#0 ����"��"�
$3 �������%���	��	-4	�	�(	#"6" ��' 											$#4104 ����"�	��
$5 �������%���	��	$+6	�	�(	#"#4" ��' 											$031/6 ���������
$0 �������%���	��	$+6	�	�(	#"4" ��' 											$/+14+ ������
��
+# �������%���	��	$+6	�	�(	��&�%�=�%�" ��' 											43514+ ����	�	��
+$ �������%���	��	-4	�	�(	��&�%�=�%�" ��' 											4+61+0 ����	����
++ �������%���	��	$-#	�	�(	��&�%�=�%�" ��' 											//51+4 ���������
+4 �������%���	��	+6#	�	�(	��&�%�=�%�" ��' 											6-51#3 ���������

�4"#/"#+# D��������	�	����	 ��	�����	��	 �����������	���	����7�����1	�����	 ��	�����	�
��#��������+��'��$�'��$����!

#$ ����"	���	����7�����	�����%���	��	$-	�" ��' 												$315- ������" �
#+ ����"	���	����7�����	�����%���	��	4+	�" ��' 												$51/$ ����"�� �
#4 ����"	���	����7�����	=���%���	��	$-	�" ��' 												+4146 ����
��
�
#/ ����"	���	����7�����	=���%���	��	4+	�" ��' 												4#15# ���	���	�
#6 ����"	���	����7�����	=���%���	��	-4	�" ��' 												401#/ ����"�	��
#- ����"	���	����7�����	=���%���	��	$##	�" ��' 												-61+0 ����
����
#3 ����"	���	����7�����	�����%���	��	$-	�" ��' 												4016- ���	���	�
#5 ����"	���	����7�����	�����%���	��	4+	�" ��' 												/61/0 ����"�"
�
#0 ����"	���	����7�����	�����%���	��	-4	�" ��' 												-#1$/ ������		�
$# ����"	���	����7�����	�����%���	��	$##	�" ��' 												3-1+0 ������	��
$$ ����"	���	����7�����	�����%���	��	$+6	�" ��' 											$$41-4 ������	 �
$+ ����"	���	����7�����	>�������%���	��	$-�" ��' 												/-15/ ����"�	��
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$4 ����"	���	����7�����	>�������%���	��	4+�" ��' 												6/15$ �������
�
$/ ����"	���	����7�����	>�������%���	��	-4�" ��' 												-0145 ����	����
$6 ����"	���	����7�����	>�������%���	��	5#	�" ��' 												5-155 ������"��
$- ����"	���	����7�����	>�������%���	��	%+6�" ��' 											$+5143 ���������
$3 ����"	���	����7�����	>�������%���	��	$-#	�" ��' 											4+61+# ����	����

�4"#/"#+$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����)���=�%�A��2��������	 ���	 %�	 �����2����
'����� ������ �1� '�� ��$�� %�'����� ���'�� 4-;�� $����� ��� �$��� �� ��#����� ��� +��'�
$�'��$�����8��������)���#���3!��

#$ �����)���=�%�	��2����=�%�	��	$�1	/##	'1	�	,�.	+#" ��' 												$$106 ���������
#+ �����)���=�%�	��2����=�%�	��	$�1	6##	'1	�	,�.	4+" ��' 												$$15$ ����
�	"�
#4 �����)���=�%�	��2����=�%�	��	$�J�1/##	'1	�	,�.	+#" ��' 												$-1#6 ������� �
#/ �����)���=�%�	��2����=�%�	��	$�J�1	6##	'1	�	,�.	4+" ��' 												$-1/$ ���������
#6 �����)���=�%�	��2����=�%�	��	+�1	/##	'1	�	,�.	+#+" ��' 												$31+0 ���������
#- �����)���=�%�	��2����=�%�	��	+�1	6##	'1	�	,�.	4+" ��' 												$31+3 ������	��
#3 �����)���=�%�	��2����=�%�	��	4�1	/##	'1	�	,�.	+#" ��' 												+41+# ������"��
#5 �����)���=�%�	��2����=�%�	��	4�1	6##	'1	�	,�.	4+" ��' 												++106 ���� �	 �
#0 �����)���=�%�	��2����=�%�	��	4�J�1	/##	'1	�	,�.	+#" ��' 												+3154 ����
� ��
$# �����)���=�%�	��2����=�%�	��	4�J�1	6##	'1	�	,�.	4+" ��' 												+-1#3 ����	�"
�
$$ )���=�%�	�	���������	��	����	<AD" ��' 													41-$ ���������

�4"#/"#++ D��������	�	����	��	�����	��	��;����������	7���%���	,���.	��������	���	���
'�%��������������--�������������'������#����4-;������������������������#�����$����� ��
�$�������#��������+��'��$�'��$�����!

#$ %�7�������	��	��;����������	7���%���"	,���.	$6*�	$�	+4#	'" ��' 												04164 ���� ����
#+ %�7�������	��	��;����������	7���%���"	,���.	$6*�	+�	+4#	'" ��' 											$/-166 ������"��
#4 %�7�������	��	��;����������	7���%���"	,���.	$6*�	/�	+4#	'" ��' 											+5513/ ����	�� �
#/ ���������	��	����7=��	���	���	$6	*�" ��' 												-#14$ ����	����
#6 %�7�������	��	��;����������	7���%���		,���.	/#	*�	$�	+4#	'" ��' 											$$$15- ������� �
#- %�7�������	��	��;����������	7���%���		,���.	/#	*�	+�	+4#	'" ��' 											$5#1#4 ���������
#3 %�7�������	��	��;����������	7���%���		,���.	/#	*�	/�	+4#	'" ��' 											/-3105 ������"��
#5 ���������	��	����7=��	���	���	/#	*�" ��' 												561// ����	� "�
#0 %�7�������	��	��;����������	7���%���		,���.	3#	*�	$�	/##	'" ��' 											$06106 ���������
$# %�7�������	��	��;����������	7���%���		,���.	3#*�	+�	/##	'" ��' 											4401/6 ����	��
�
$$ %�7�������	��	��;����������	7���%���		,���.	3#	*�	/�	/##	'" ��' 											-$-1+$ ���������
$+ ���������	��	����7=��	���	���	3#	*�" ��' 											$4+1-5 ������ ��

�4"#/"#+4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������1	 ��	 ����	 ��	 1	 �����	 ��	 �����	 �
��#��������+��'��$�'��$�����!

#$ ����������	��	&����	��	$��	+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												4615+ ������"��
#+ ����������	��	&����	��	$��J$��		+#	�	=�=���	+/	'" ��' 												/+1#6 ���������
#4 ����������	��	&����	��	$��J$��		+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												/#155 ���� ��	�
#/ ����������	��	&����	��	$��J$��		+#	�	=�=���	+/	'" ��' 												//106 ������"��
#6 ����������	��	&����	��	+��J+��		+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												/+150 ���������
#- ����������	��	&����	��	+��		+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												401++ ����"����
#3 ����������	��	&����	��	$��		+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												4515/ ����"����
#5 ����������	��	&����	��	+��		/#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												-51$+ ����
����
#0 ����������	��	&����	��	+��		/#	�	=�=���	+/	'" ��' 												-/16+ ������
��
$# ����������	��	&����	��	+��J+��		+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												601// �������"�
$$ ����������	��	&����	��	+��		+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												/$150 ���� �

�
$+ ����������	��	&����	��	4��	+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												/31#4 ����"����
$4 ����������	��	&����	��	4��1	/##	'1	/#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												3/1-3 ���������
$/ ����������	��	&����	��	/��1	+#	�	=�=���	+/	'" ��' 												6$1## ������  �
$6 ����������	��	&����	��	/��1	+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												6#1-0 ������" �
$- ����������	��	&����	��	/��1	+#	�	=�=���	+/	'" ��' 												/-1-6 ����"����
$3 ����������	��	&����	��	/��1	+#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												/-1+0 ����"��"�
$5 ����������	��	&����	��	/��1	/##	'1	/#	�	=�=���	+4#	'" ��' 												0414# ���������
$0 ����������	��	&����	��	/��1	/##	'1	/#	�	=�=���	+/	'" ��' 												53150 ������ ��
+$ ����������	��	&����	��	/��1	/##	'1	-4	�	=�=���	+/	'" ��' 											$+51$6 ������� �
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++ ����������	��	&����	��	/��1	/##	'1	-4	�	=�=���	+4#	'" ��' 											$++1// �������"�

�4"#/"#+/ D��������	�	����	 ��	�����	��	 �&���������	 �������=�%�1	 ��	 ����	��	 1	�����	 ��
�$�������#�����������+��'��$�'��$�����!��

#$ �&���������	��	7���7�	��������	���	��&�%�2����	��%	��7��	��	�����;����	��

����

�%����%�'����4-;� ��' 												/3155 ������" �

#+ �&���������	��	7���7�	��������	���	��&�%�2����	��%	��7��	��	�����;����	��

����

�%����%�'����4-;�	�/�"��A'����	�
�A��6� ��' 												/3155 ������" �

#4 �&���������	 ��	 �7��&��2�	 ���	 =�������	 �%	 %����	 ���	 �����;�	 ��	 �����9�
��$��������
�����	��A�6� ��' 												6+134 �������
�

#/ �&���������	�%	%�����	��	��������	=�=���	��������	+/A-#	'	$	7���%�	��" ��' 												4416- ���	��		�
#6 �&���������	�%	%�����	��	��������	=�=���	��������	$$#A/$6	'	$	7���%�	��" ��' 												4/1-/ ���	
����

�4"#/"#+6 D��������	�	����	��	�����	��	 ������������	�����	���%�&���	�	��&���%�	��	&����
4-;�$���������$�������#��������+��'��$�'��$�����!

#$ ������������	������	���%�&���	&�����%����	>��������	+/	���	;������%�	�����;�
'���������

����������������%���%�����%���������������;F���	�
�A/���:���%�'���
4-;� ��' 												3314+ ������	��

#+ ������������	������	���%�&���	&�����%����	>��������	+/	���	;������%�	�����;�
'�� ������ �

� ���� �����������%���%�� ���%��� �� ��������� �;F/;6� �� 	�
� A/��� :� �
%�'����4-;� ��' 												3+14- ������"��

#4 ������������	 ������	 ���%�&���	 �����7���%�	 >��������	 3	 &�����	 ;������%�
���.��'���������

����������������%���%��	����������������;F/;6���	�
�A/���:
��%�'����4-;� ��' 												0/1/+ ���� ����

#/ ������������	������	���%�&���	&�����%����	>��������	+/	���	;������%�	�����;�
'�� ������ �

� ���� ����������� %���%�� ��� %��� �� )�������� ������/��.���� ��������
�;F/;6���	�
�A/���:���%�'����4-;� ��' 											$#6103 ������ 	�

#6 ������������	 ������	 ���%�&���	 �����7���%�	 >��������	 3	 &�����	 ;������%�
���.�� '�� ������ �

� ���� ����������� %���%�� 	� ��� �� )�������� ������/��.���
����������;F/;6���	�
�A/���:���%�'����4-;� ��' 											$+310# ������� �

#- ������������	 ������	 ��&���%�	 &�����%����A�����7���%�	 �����;�	 ��	 ������	 $##
����"�$���%%�� ������������;F/;6���	�
�A/���:��� �����������%���%����%������
%�'����4-;� ��' 											$4$1#6 ���������

#3 ������������	 ������	 ��&���%�	 &�����%����A�����7���%�	 �����;�	 ��	 ������	 $##
�������$���%%��������������;F/;6���	�
�A/���:��������������%���%����%�����	
%�'����4-;� ��' 											$$-103 ������
��

#5 ������������	 ������	 ��&���%�	 &�����%����A�����7���%�	 �����;�	 ��	 ������	 $##
�������$���%%�������������	;F/;6���	�
�A/���:��������������%���%����%�����	
%�'����4-;� ��' 											$0#1$- ������ ��

#0 ������������	 ������	 ��&���%�	 &�����%����A�����7���%�	 ���	 )��2����
������%���������.��'���������

��������$���%%��������������;F/;6���	�
�A/��
:��������������%���%����%�����	�%�'����4-;� ��' 											+#+14$ �������	�

$# ������������	 ������	 ��&���%�	 &�����%����A�����7���%�	 ���	 )��2����
������%���������.��'���������

��������$���%%�������������	;F/;6���	�
�A/��
:��������������%���%����%�����	�%�'����4-;� ��' 											4#/130 ����	����

$$ ������������	������	��&���%�	&�����%����A�����7���%�	 �	 �����;�	��	 ������	$##
�������$���%%��������������;F/;6���	�
�A/�
�:��������������%���%�����������
%�'����4-;� ��' 											6+014- ���������

�4"#/"#+- D��������	�	����	��	�����	��	����7����	��	7�����	���%�&���A��&���%�	��	&����
4-;�$���������$�������#��������+��'��$�'��$�����!

#$ ;�%��7����A�7����7����	��&���%�	���&��77�=�%�	/	7���%�	��" ��' 											$461+3 �������	�
#+ ;�%��7����	���%�&���	/	7���%�	���	��������	4##A6##	'�	�" ��' 												6-1-# ���������
#4 �7����7����	���%�&���	/	7���%�	��	6	�	$###	�" ��' 												-$1-5 ������"��
#/ ����7����	 �%���������	 7�%��)��2����	 ���	 7�����	 ��	 ��������1	 ��������1

$���������������� )�+����������)����������;F� �%$����������������������%����������
�<��"������%�'����4-;� ��' 											306144 ������
"�

#6 ����)��7�����	��	7�����	,<�.	��	6#	�	5##	�" ��' 												56104 ����"�	��
#- ����)��7�����	��	7�����	,<�.	��	$###	�	/###	�" ��' 											$/-1$6 ������" �
#3 ��77�������	;�%��7������	������;�	/	����2����	���	&�����	��	7�����	 $A +	�

5	/5����5�/5�� ��' 												/4135 ���������
#5 ��77�������	 ;�%��7������	 ������;�	 3	 ����2����	 ���	7�����	  $A�	 �	  +A�	 �

5�/;���5�/5	���5�/5����5	/5��P�$���������
� ��' 												/01-0 ���� �	��
#0 ��77�������		������;�	�7����7������		/	����2����	���	&�����	��	7�����	�	 $

��5	���5���P�$���������
�'���%$����������1:����������'������:� ��' 												/5165 ���������
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�4"#/"#+3 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����)��7�����	 ��	 ������22�	 ��	 ������
�����%�����8��$$����&��'�������'��������3��	/	��A��6�$�����������'��4-;��$�������
�$�������#��������+��'��$�'��$�����!

#$ ����)��7�����	+4#A$+A+/	'	��%;	/'�	+	7���%�	��" ��' 												+61++ ���	"�	��
#+ ����)��7�����	+4#A$+A+/	'	��%;	5'�	4	7���%�	��" ��' 												+51+4 ���	��	��
#4 ����)��7�����	+4#A$+A+/	'	��%;	$-'�	/	7���%�	��" ��' 												4/1-3 ���	
����
#/ ����)��7�����	+4#A$+A+/	'	��%;	+6'�	/	7���%�	��" ��' 												401#6 ����"�	��
#6 ����)��7�����	+4#A$+A+/	'	��%;	/#'�	6	7���%�	��" ��' 												661$+ ����	��	�
#- ����)��7�����	+4#A$+A+/	'	��%;	-4'�	6	7���%�	��" ��' 												-+1-# �������"�

�4"#/"#+5 D��������	�	����	��	�����	��	��7����22�����	%���	���%�	�%���������		�����	��
���'��4-;�$���������$�������#��������+��'��$�'��$�����!

#$ ��7����22�����	 %���	 ���%�	 	 �%���������	 �	 ����7�=�%�	 ���	 ��&�%�2����	 ��%
��%$��'�������������'���
���������
�%������;F�	�
�A��6���%�'����4-;� ��' 												601$6 ����	�
��

#+ ��7����22�����	 %���	 ���%�	 	 �%���������	 �	 ����7�=�%�	 ���	 ��&�%�2����	 ��%
��%$��'�������������'���
���������	�%����������$����#����*�'��%���������,����������
'����� ����� )���� �'� �� ��� � ��'�$��'����%����� '����� ��%$����������� �%$������� �
%�'����4-;� ��' 												-01/3 ����
�	��

#4 ����;;���	 ��	 ���&��7����	 ,������	 ��%	 ��7��	 ���;����	 �����	 /#	 ���".	 ��
�%$����������##���%����������%$����������������������	�%�'����4-;� ��' 												3-13/ ������	"�

#/ ��7����22�����	 7�%��)��2����	 ���	 �����=�%���	 ��	 7�7���22���	 $#
��%$�������������%�'����4-;� ��' 											$++140 ������"	�

�4"#/"#+0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����	 %�7�����	 ���	 ������2�	 ����	 �����	 ��
���'��4-;��$���������$�������#��������+��'��$�'��$�����!��

#$ ����	�%%�7�����	���	&����	��	$	7���%�	��" ��' 												$51-4 ����"�		�
#+ %�7����	��	����7=��	���	����	%�7�����	
$#	+4#'" ��' 													01-3 ���	�����
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�4	7������	�%�������
�4"#6	��;�	�	����������

�4"#6"##$ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �����%���	 ��3'E1	 )%����=�%�1
������������A6�����$�$��������,�����'����%��&�����-�D�]���������)�%��*������;�%�
B;�5� �� �	� ��6�-� 	
�		�� '���� ��� �$��� ����� ���������� �� ��)������ ��� ��#������� ��*
$�'��$��������%$�����,�����'����������%�������%����������/���$$����&�������'
�����������������%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													$16/ ������"
�
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													$1-- ���"���
�
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													+1-/ ���"���	�
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													4140 ���"�����
#6 ��2����	$#	77>"8 %� 													4156 ��� ��
��
#- ��2����	$-	77>"8 %� 													/14- ���������
#3 ��2����	+6	77>"8 %� 													61$/ �������	�
#5 ��2����	46	77>"8 %� 													-1#6 ���� �
 �
#0 ��2����	6#	77>"8 %� 													31/$ ����"��
�
$# ��2����	3#	77>"8 %� 													01+/ ����
�"	�
$$ ��2����	06	77>"8 %� 												$$16+ ���	�� ��

�4"#6"##+  ����	�%�������	��	��;�	�����%���	)%����=�%�	���%���	���	&�77�	������%�	���
$�$��������,�����'����'����'������%��������'��)�%����������������������.���������'�
'������������;
 I��9�:?BD�^�8��%��6�-�	
�����6�-�	
��"��6�-�	
�		--3�)�������
$����� ��� �$���� <���� ��%$���!� �,�������������� ��� ��#������� �� ������� ���������� �� ��
.����0���������������'�����%��������,����������%$����+�����������������$��'�����
��.��� )������� <���� �������!� ��� ��������������0� ��� �������� '�� '��.������0� ��� �$��
%����!

#$ ��2����	77>"	$G+/#8 %� 												461/0 ������
"�
#+ ��2����	77>"	$G$568 %� 												+51+3 ���	
��"�
#4 ��2����	77>"	$G$6#8 %� 												+016# ���������
#/ ��2����	77>"	$G$+#8 %� 												+#100 ���	 ����
#6 ��2����	77>"	$G068 %� 												$31-5 ����	�	"�
#- ��2����	77>"	$G3#8 %� 												$/135 ����"��"�
#3 ��2����	77>"	$G6#8 %� 												$+14- ���������
#5 ��2����	77>"	$G468 %� 												$#1/$ ������"
�
#0 ��2����	77>"	$G+68 %� 													515/ ����
����
$# ��2����	77>"	$G$-8 %� 													51$3 ������"��
$$ ��2����	77>"	$G$#8 %� 													31/5 ��� �����
$+ ��2����	77>"	$G-8 %� 													-160 ���"�����
$4 ��2����	77>"	$G/8 %� 													41/5 ���"��"	�
$/ ��2����	77>"	$G+168 %� 													414# ���"��	��
$6 ��2����	77>"	$G$168 %� 													41$3 ����
�

�

�4"#6"##4 D��������	�	����	��	�����	��	��;�	=���%���	�''�E	�	D�+#�	%G,+G$1677>".1
���'������)�����#������������������A6�'��+�����*��	��������������'���A6�����$�$������
�,�����'���� ��� ���)�%��*� ����� ;�%��B;�5� �� ��/"�� �� 6�-� 	
���� �� 	
�		�� '���� ��
�$��� ����� ���������� �� ��)������ ��� ��#������� ��*� $�'��$������ ��%$���� �,����� '��
�������%�������%����������/���$$����&�������'����@�������������%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													4143 ���"�����
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													41-$ ��� "����
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													4104 ��� 	��"�
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													/14+ ������ ��

�4"#6"##/ D��������	�	����	��	�����	��	��;�	�����%���	�''�E	�	D�+#�	%G,4G$1677>".1
���'������)�����#������������������A6�'��+�����*��	��������������'���A6�����$�$������
�,�����'���� ��� ���)�%��*� ����� ;�%��B;�5� �� ��/"�� �� 6�-� 	
���� �� 	
�		�� '���� ��
�$��� ����� ���������� �� ��)@����� ��� ��#������� ��*� $�'��$������ ��%$���� �,����� '��
�������%�������%����������/���$$����&�������'������������������%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													/1-6 ���"���
�
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													/103 ���"
����
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													61/+ ��� �����
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													-1## ���������
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#6 ��2����	$#	77>"8 %� 													31-$ ����	����
#- ��2����	$-	77>"8 %� 													014/ ����	��"�

�4"#6"##6 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;�	 �������%���	 �$''�E�	 D�+#�	 %G,/G$16
%%+�3�� ���'������ )�����#����� �������� ���� �A6� '�� +�����*� �	�� ������������ '�� �A6� ���
$�$������� �,�����'���� ��� ���)�%��*� ����� ;�%�� B;�5� �� ��/"�� �� 6�-� 	
���� �
	
�		��'��������$����������������������)�����������#���������*�$�'��$��������%$���
�,����� '��� �������%����� �� %��������� �/�� �$$����&������ �'� ����� ����� ����� �
%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													/154 ���"	����
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													61+6 ��� ���
�
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													6154 ����"����
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													-163 ����
����
#6 ��2����	$#	77>"8 %� 													51-3 ���������
#- ��2����	$-	77>"8 %� 												$#10$ �������
�

�4"#6"##- D��������	�	����	 ��	�����	��	 ��;�	�����%���	D!3��	D!3#�	#"-%*'	$	H,	G
���� %%��3�� ���'������ )����d#����� �������� ���� ��%%�� ���� ������������ '�� �A6� ���
$�$��������,�����'����������)�%��*������;�%��6�-�	
�		��%��&�����-�D�]��'������
�$��� ����� ���������� �� ��)������ ��� ��#������� ��*� $�'��$������ ��%$���� �,����� '��
�������%�������%����������/���$$����&�������'������������������%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													+1$3 ��� "����
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													+1+- ��� ��"��
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													+140 ��� �����
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													+160 �������"�
#6 ��2����	$#	77>"8 %� 													+106 ���� ����
#- ��2����	$-	77>"8 %� 													/165 ����	����
#3 ��2����	+6	77>"8 %� 													6143 ������
 �
#5 ��2����	46	77>"8 %� 													616# ������ 	�
#0 ��2����	6#	77>"8 %� 													31-- ���� ����
$# ��2����	3#	77>"8 %� 													0140 ����
�	"�
$$ ��2����	06	77>"8 %� 												$$143 ���	��
��
$+ ��2����	$+#	77>"8 %� 												$4136 ���	
� 
�
$4 ��2����	$6#	77>"8 %� 												$-1+# ���� ����
$/ ��2����	$56	77>"8 %� 												$01$3 ������"��
$6 ��2����	+/#	77>"8 %� 												+/164 �������
�
$- ��2����	4##	77>"8 %� 												+01-$ ���������

�4"#6"##3 D��������	�	����	��	�����	��	��;�	=X��%���	D!3��D!3#�	#"-A$	*'	,$G+G$16
%%+�3�� ���'������ )�����#����� �������� ���� ��%%�� ���� ������������ '�� �A6� ���
$�$��������,�����'����������)�%��*������;�%��6�-�	
�		��%��&�����-�D�]���'������
�$��� ����� ���������� �� ��)@����� ��� ��#������� ��*� $�'��$������ ��%$���� �,����� '��
�������%�������%��������������$$����&�������'������������������%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													416- ��� �� ��
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													4133 ��� ���
�
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													/1$# ���������
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													/166 ����	��
�
#6 ��2����	$#	77>"8 %� 													61-4 ����
����
#- ��2����	$-	77>"8 %� 													310+ ����
��	�

�4"#6"##5 D��������	�	����	��	�����	��	��;�	�����%���	D!3��	D!3#�	#"-A%	*'	%G	,4G$16
%%+3�� ���'������ )�����#����� �������� ���� ��%%�� ���� ������������ '�� �A6� ���
$�$��������,�����'����������)�%��*������;�%��6�-�	
�		��%��&�����-�D�]���'������
�$��� ����� ���������� �� ��)������ ��� ��#������� ��*� $�'��$������ ��%$���� �,����� '��
�������%�������%�������������$$����&�������'������������������%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													413$ ��� �� ��
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													/1#+ ��� 
��"�
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													/1/3 ������ ��
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													61#6 ���������
#6 ��2����	$#	77>"8 %� 													31-0 ������"��
#- ��2����	$-	77>"8 %� 													0140 ����	��
�
#3 ��2����	+6	77>"8 %� 												$+1#0 ����	����
#5 ��2����	46	77>"8 %� 												$61#/ ���	�����
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#0 ��2����	6#	77>"8 %� 												$01/0 ���	
����

�4"#6"##0 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;�	 �������%���	 D!3��	 D!3#�	 #"-A$	 *'
�E8�E����%%+�3�����'������)�����#�������������������%%������������������'���A6����
$�$��������,�����'����������)�%��*������;�%��6�-�	
�		��%��&����-�D�]���'������
�$��� ����� ���������� �� ��)������ ��� ��#������� ��*� $�'��$������ ��%$���� �,����� '��
�������%�������%����������/���$$����&�������'������������������%�������!

#$ ��2����	$16	77>"8 %� 													410$ ��� 	�"	�
#+ ��2����	+16	77>"8 %� 													/1+5 ������� �
#4 ��2����	/	77>"8 %� 													/153 ����"����
#/ ��2����	-	77>"8 %� 													61-+ ����
��"�
#6 ��2����	$#	77>"8 %� 													515+ ���������
#- ��2����	$-	77>"8 %� 												$#105 ������	��
#3 ��2����	+6	77>"8 %� 												$/144 ���	 �"
�
#5 ��2����	4G46	J	+6	77>"8 %� 												$31$6 ���	��	��
#0 ��2����	4G6#	J	+6	77>"8 %� 												+$160 ����"����
$# ��2����	4G3#	J	+6	77>"8 %� 												+5146 ������
��
$$ ��2����	4G06	J	6#	77>"8 %� 												4-154 ����
�"	�
$+ ��2����	4G$+#	J	3#	77>"8 %� 												/31/3 ����"��
�
$4 ��2����	4G$6#	J	06	77>"8 %� 												651#/ ������" �
$/ ��2����	4G$56	J	06	77>"8 %� 												-6103 ������
��
$6 ��2����	4G+/#	J	$6#	77>"8 %� 												53105 ���������

�4"#6"#$#  ����	�%�������	��	��;�	7�%����%���	���%���	��	&�77�	!3�$	�����	&�����	��
%����������%�$���������$�������8��%��6�-�	
�����6�-�	
�		---��6�-�	
�� ��	
��"3
����$�$��������,�����'����'����'������%��������'��)�%����������������������.��
<����� '�� '������������ ?I FD�� 
��/�2A� :?BD�^�� )������ �� $����� ��� �$���� <���
��%$���!��,�������������������#���������.���������������������������������$����������
��))������0� ��������������'� �� ��%��������,� ���������%$����+�����������������$�
'��� ��� ��.��� )������� <���� �������!� ��� ��������������0� ��� �������� '�� '��.������0� ��
�$���%����!

#$ ��2����	77>"	6G+68 %� 												++13# ���� ����
#+ ��2����	77>"	6G$-8 %� 												$514# ������ 	�
#4 ��2����	77>"	6G$#8 %� 												$61#5 ������ ��
#/ ��2����	77>"	6G-8 %� 												$+145 �������	�
#6 ��2����	77>"	6G/8 %� 												$$14+ ��� �����
#- ��2����	77>"	6G+168 %� 													0140 ��� "�" �
#3 ��2����	77>"	6G$168 %� 													5155 ���"���"�
#5 ��2����	77>"	/G068 %� 												//1#/ ���������
#0 ��2����	77>"	/G3#8 %� 												4616- ���	��
��
$# ��2����	77>"	/G6#8 %� 												+51#3 ����
����
$$ ��2����	77>"	4G468 %� 												+#136 ������		�
$+ ��2����	77>"	/G468 %� 												+41#5 ���� �
��
$4 ��2����	77>"	/G+68 %� 												+#1$6 ����	����
$/ ��2����	77>"	/G$-8 %� 												$-143 ����	�	��
$6 ��2����	77>"	/G$#8 %� 												$4103 ������	��
$- ��2����	77>"	/G-8 %� 												$$1-3 ��� ��	��
$3 ��2����	77>"	/G/8 %� 												$#15+ ��� "�� �
$5 ��2����	77>"	/G+168 %� 													314+ ��� "�
��
$0 ��2����	77>"	/G$168 %� 													-10+ ���"	����
+# ��2����	77>"	4G068 %� 												401/3 ���	��� �
+$ ��2����	77>"	4G3#8 %� 												4+1$# ���	�����
++ ��2����	77>"	4G6#8 %� 												+61-/ ���������
+4 ��2����	77>"	4G+68 %� 												$3163 ����"�� �
+/ ��2����	77>"	4G$-8 %� 												$/165 ����"��"�
+6 ��2����	77>"	4G$#8 %� 												$+1-- ���� ����
+- ��2����	77>"	4G-8 %� 												$$1#+ ���  ����
+3 ��2����	77>"	4G/8 %� 													51-5 ��� "� 	�
+5 ��2����	77>"	4G+168 %� 													614+ ��� ��"	�
+0 ��2����	77>"	4G$168 %� 													/103 ���"
����
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4# ��2����	77>"	+G$-8 %� 												$+104 ���������
4$ ��2����	77>"	+G$#8 %� 												$$1-- ��� ���	�
4+ ��2����	77>"	+G-8 %� 													31-6 ��� ��� �
44 ��2����	77>"	+G/8 %� 													31$/ ��� �����
4/ ��2����	77>"	+G+168 %� 													61#/ ��� �����
46 ��2����	77>"	+G$168 %� 													413# ���  �
��

�4"#6"#$$ D��������	�	����	��	�����	��	��;�	��	7����	��������	���	����������	�	�����
����'����%$�����'���%��������������������%����'������� �����%�����������%%�
������$�$�������� �'� ����� %�'���� I �� ������ ��%����'������ ��$���#���� �
��%$�������%#���������&�%�������)����'���%����������������������������'���A6
�� ������ 6�-� 	
����� ��������� ��%������ '�� �����%����� B�/BZ� �	/	
� 2A�� ��'�� '�
�����%����� -�� �	0� ��%$���� �� $����� '�� ��.����� )���� �� �� %� ',�������� '��� $����
',�$$������ �'� ����� ����� ����� �� %�������� $�� '��� �� ��.�� $�)����%����
)����������!

#$ ��;�	$	G	$#	77>"8 %� 												$41/+ ������ ��
#+ ��;�	$	G	$-	77>"8 %� 												$/165 ����"��"�
#4 ��;�	$	G	+6	77>"8 %� 												$61-4 ���������
#/ ��;�	$	G	46	77>"8 %� 												$51+$ �������"�
#6 ��;�	$	G	6#	77>"8 %� 												+#1/4 ������"��
#- ��;�	$	G	3#	77>"8 %� 												++15# ���� ����

�4"#6"#$+ D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;�	 �������%�	 ���	 �������	 ���������	 <'	 36
F&%�����&�%������%������������������������%��������$������)��������$�����8���3�
'���� ��� �$��� ����� ���������� �� ��)������ ��� ��#������� ��*� $�'��$������ ��%$���
�,����� '��� �������%����� �� %��������� �/�� �$$����&������ �'� ����� ����� ����� �
%�������!

#$ ��;�	�
�	368 %� 													-1+4 ������� �
#+ ��;�	�
�	558 %� 													-140 ���"�����

�4"#6"#$4 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��;�	 �������%�	 ���	 ����2����	 ��	 ����%%���
$��������� $�� �$$���������� ���� ��%$�� '����� ��������� '�� �������� 1A� $�.�������� '�
���������� �������������� '���� ��� �$��� ����� ���������� �� ��)������ ��� ��#������� ��*
$�'��$��������%$�����,�����'����������%�������%����������/���$$����&�������'
�����������������%�������!

#$ ��;�	��<	�
	$0#8 %� 													-1/5 ���""�
��
#+ ��;�	��<	448 %� 													31#3 ���"
��"�
#4 ��;�	��<	E
	4##8 %� 													-1-3 ���"���"�

�4"#6"#$/  ����	 ��%�)�����	 ��	 ��;�	7�%����%���	 ��9��7���	 ���	 ������	 ��	 ����������
�X������� )�����#����� �������� ��� �A6� '�� +�����*� �	�� ������ ������� ��� $.�� ���� $�$������
�,�����'���8��%��6�-�	
�		3�������'��'������������1�/���)��������$���������$�����,
��%$���� �,�������������� ��� ��#������� ���.������� �������������������������$����������
��))���������,� ������� ��%$����+�����������������$��'��� ��� ��.��� )�������<���
��������������������������������������'��'��.�������������$���%����!

#$ �	$	������J<8 %� 													414$ ���"��""�
#+ �	+	������J<8 %� 													416+ ���"
����
#4 �	4	������J<8 %� 													415+ ��� ���
�
#/ �	/	������J<8 %� 													61$0 ��� ��"��
#6 �	-	������J<8 %� 													613/ �������"�
#- �	$$	������J<8 %� 													5150 ���������
#3 �	+$	������J<8 %� 												$/104 ���� �	��
#5 �	4#J$	������J<8 %� 												++1$0 �������
�

�4"#6"#$6  ����	 ��	 ��;�	 ���	 ����7�������	 ����	 �	 ���7�	� 	 ��$3	 ���	 ����������	 ��
�%����������������������$����������������������������'���%��������������������������
$.������$�$������� �,�����'����?��������$����� ����$�����,���%$���� �,�������������
��� ��#������� ��� .����� �� ����������� ��� �������� ��� $��������� �� ��))�������� �,� ������
��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��� )������� <���� �������� ��
���������������������������'��'��.�������������$���%����!

#$ <���	�<�	���"68 %� 													-1++ ������"��
#+ <���	D<�	���"68 %� 													-1/3 ���""�	��
#4 <���	�<�	���"6
8 %� 													-1+0 ����
� ��
#/ <���	D<�	���"6
8 %� 													-16- ���" �
 �
#6 <���	�<�	���"-8 %� 													-145 ���"���"�
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#- <���	D<�	���"-8 %� 													-16$ ���" �� �

�4"#6"#$- ��;�	 ������	 ���	 �������A�������	 ����	  ���
	 ��<�B
1	 ��7�����
�����'����� 4���������� �� )������ '�� .����� ������� 1�%�$�������� �$������� '�� ��$�
:?BD�^� 86�-�	
�����6�-�	
�		--3��1�$��'�� )�#�!�DD��	��/�	��e%0�:�������������
"�
��%!�>���	�'�/2%0�:����������������

��%!�>�
���'�/2%0�5��&�����'��#��'�!
Q�	

�DJ�/2%���"�
��%0�Q��

�DJ�/2%�����

��%��?��������$���������$����<���
��%$���� �,�������������� ��� ��#������� ���.������� �������������������������$����������
��))���������,� ������� ��%$����+�����������������$��'��� ��� ��.��� )�������<���
��������������������������������$���%����!

#$ $+	D�=��8 %� 												$316$ ����"�"��
#+ 5	D�=��8 %� 												$61+0 ���������
#4 -	D�=��8 %� 												$4155 �������	�
#/ /	D�=��8 %� 												$+15# ������"
�

�4"#6"#$3 ��;�	������	���	�������A�������	����	�� <<!@<1	��7�����	������������	�
������ '�� ��������� ������� 1�%�$�������� �$������� 5<FJ� �� :?BD�^� 86�-� 	
����� 6�-
	
�		--3��1�$��'��)�#�!�DD��	��/�	��e%0�:��������������"�
��%!�>���	�'�/2%0
:����������������

��%!�>�
���'�/2%0�5��&�����'��#��'�!�Q�	

�DJ�/2%���"�

�%0� Q� �

� DJ�/2%� �� ��

� �%�� ?������ �� $���� ��� �$���� <���� ��%$���
�,�������������������#����������.��������������������������������$�������������))�������
�,� ������� ��%$���� +������ ����� ������ $�� '��� ��� ��.��� )������� <���� �������� ��
���������������������$���%����!

#$ $+	D�=��8 %� 												$314# �������	�
#+ 5	D�=��8 %� 												$6143 ���������
#4 -	D�=��8 %� 												$41#3 ���������
#/ /	D�=��8 %� 												$$14$ ��� ���	�
#6 +	D�=��8 %� 												$#1+# ���"��" �
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�	�	����<
�4	7������	�%�������
�4"#-	<�=�2����1	��������1	�������%%�

�4"#-"##$ <�=�	 D%����=�%�	 �����	 �������	 <�=�2����	 ��	 ��%�;���%�%�����	 ,�'�.	 ��	 ����
$�������$�����������������%$����������������)��������$���������$���������������!

#$ ���7"	�������	77	$-" %� 													+15/ ��� 	�  �
#+ ���7"	�������	77	+#" %� 													41/4 ��� ��"
�
#4 ���7"	�������	77	+6" %� 													/1+# ��� ���
�
#/ ���7"	�������	77	4+" %� 													/100 ��� 	����
#6 ���7"	�������	77	/#" %� 													615+ ��� 
�" �
#- ���7"	�������	77	6#" %� 													-16- �������
�
#3 ���7"	�������	77	-4" %� 													316/ ������
 �

�4"#-"##+ <�=�	��&���	�����	7����	<�=�	��&���	��	�'�	���������&�����	�����	7����	��
)��������$�������������$�.�%�������������������$�'��$������)��������$���������$��
��%$������$������$����������������������%������'��%��������!

#$ ���7"	�������	77	$-" %� 													41## ����"� "�
#+ ���7"	�������	77	+#" %� 													41-/ ���������
#4 ���7"	�������	77	+6" %� 													/16+ ��� 
�
��
#/ ���7"	�������	77	4+" %� 													616/ ���� ��	�
#6 ���7"	�������	77	/#" %� 													-1/- �������	�
#- ���7"	�������	77	6#" %� 													315$ �������	�

�4"#-"##4 <�=�	��&���	�����	�������	<�=�	��&���	��	�'�	���������&�����	�����	�������
'�� )��������$�������������$�.�%������� ������������$�'��$����0� )��������$����� ��
�$�����%$������$������$����������������������%������'��%��������!

#$ ���7"	�������	77	$-" %� 													41/6 ������� �
#+ ���7"	�������	77	+#" %� 													/1$6 ���������
#4 ���7"	�������	77	+6" %� 													61$/ ������ "�
#/ ���7"	�������	77	4+" %� 													-14/ ����
�
"�
#6 ���7"	�������	77	/#" %� 													316- �������	�
#- ���7"	�������	77	6#" %� 													01$4 ���������

�4"#-"##/ <�=�	��&���	�����	�������	<�=�	��&���	����	@� �!
�	D�

	���������&�����
�����$�������'��)��������$�������������$�.�%�������������������$�'��$����0
)��������$���������$�����%$������$������$����������������������%������'��%��������!

#$ ���7"	�������	77	$-" %� 													/1-- ���� � 
�
#+ ���7"	�������	77	+#" %� 													61-+ ���� � ��
#4 ���7"	�������	77	+6" %� 													31#+ ���� ����
#/ ���7"	�������	77	4+" %� 													5166 ���������
#6 ���7"	�������	77	/#" %� 												$$14- ���� ����
#- ���7"	�������	77	6#" %� 												$41-/ ������	��

�4"#-"##6 <�=�	 ��&���	 )�%����=�%�	 <�=�2����	 7���%%���	 ��&���1	 2������	 �	 )�%����=�%�1
)������ �� $����� ��� �$��� �� .������ ��%$���� �� ����'��� ��.��� ���������� ��))�� '�
���������� �� #���������� ������ $�.�%����� ����%����� ��%��������� �� $����� '�� ��.����
)�������,��������'����%�'���$�����',�$$�������'��������������������������$��'�����
��#�������)��������������',����

#$ ���7"	�������	77	$-" %� 													61+- ������
��
#+ ���7"	�������	77	+#" %� 													-1+/ ���������
#4 ���7"	�������	77	+6" %� 													31-# ����	�
"�
#/ ���7"	�������	77	4+" %� 													01+/ ����"�
"�
#6 ���7"	�������	77	/#" %� 												$#13- ���������
#- ���7"	�������	77	6#" %� 												$41$4 ����
�� �

�4"#-"##- !�����	 �����%���	�����	���7�%�	 ��	7������%�	 ���7��%������	��������&�����
��#����'���A6��$��������.�������������',�������%$�������)����������,�������������
'���$$�����������������'�����������'��)����������������������'��%���!

#$ !�����	���7"	5" %� 													/1-0 ��� ��
"�
#+ !�����	���7"	$#" %� 													/155 ��� ��	��
#4 !�����	���7"	$+" %� 													/10# ��� ��
��
#/ !�����	���7"	$/" %� 													61$+ ������"
�
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#6 !�����	���7"	$-" %� 													61$3 ����"����
#- !�����	���7"	+#" %� 													610- ������	��
#3 !�����	���7"	++" %� 													-1$/ ���� �		�
#5 !�����	���7"	+6" %� 													-1-/ �������"�
#0 !�����	���7"	+5" %� 													316+ ������
��
$# !�����	���7"	4+" %� 													51-+ ���� �  �
$$ !�����	���7"	46" %� 													01#5 ���� ��
�
$+ !�����	���7"	/#" %� 												$#133 ������� �
$4 !�����	���7"	6#" %� 												$+1-4 ���������

�4"#-"##3 !�����	 �����%���	 �����	 �%��	 ��7��������	 ��	 7������%�	 =�7��%������
������������������#����'���A6��$��������.�������������',�������%$�������)������
���,��������������'���$$�����������������'�����������'��)����������������������'��%���!

#$ !�����	���7"	$+" %� 													/10$ ��� 
�""�
#+ !�����	���7"	$-" %� 													61$3 ����"����
#4 !�����	���7"	+#" %� 													610- ������	��
#/ !�����	���7"	++" %� 													-1$/ ���� �		�
#6 !�����	���7"	+6" %� 													-1-/ �������"�
#- !�����	���7"	4+" %� 													51-+ ���� �  �
#3 !�����	���7"	/#" %� 												$#133 ������� �

�4"#-"##5 ��;������	�����&���	�	������	������	��	�
	��	�%��	�������	D��������	�	����
��� �$��� '�� ��.�'����� �� '�$$��� $����� ���� ���'�� �����.��� $������ ��� ���.�� ��*
$�'��$��������%$�������)����������,��������������'���$������$���������'�������������
'��)����������������������'��%���!

#$ ��;������	���7"	/#" %� 													6146 ����
��	�
#+ ��;������	���7"	6#" %� 													-14# ���� � ��
#4 ��;������	���7"	-4" %� 													31#6 ���� �		�
#/ ��;������	���7"36" %� 													51#3 ���������
#6 ��;������	���7"	0#" %� 													01/6 �������
�
#- ��;������	���7"	$$#" %� 												$#155 �������
�
#3 ��;������	���7"	$+6" %� 												$/1$3 ����	��
�
#5 ��;������	���7"	$/#" %� 												$01/4 ���	��	��
#0 ��;������	���7"	$-#" %� 												+/10/ ���	
����
$# ��;������	���7"	+##" %� 												4#1/- ���� ����

�4"#-"#$# �����%�	��	����;�2����	��	�%%�7����	������)���	D��������	�	����	��	�����	��
��������'��'��.��������������%�����$����)���������$������&�����-�����)��������$����
����$������.��������'��������!

#$ 77	0$G0$G6/" ��' 													0143 ���	��� �
#+ 77	$+5G$#4G63" ��' 												$+135 ���		�	"�
#4 77	$66G$4#G65" ��' 												$/134 ���������
#/ 77	$35G$6-G36" ��' 												$0106 ������	 �
#6 77	+40G+#+G56" ��' 												4#1-$ ����
�" �
#- 77	+0/G+//G$$/" ��' 												6#1/6 ���������

�4"#-"#$$ �����%�	 ��	 ����;�2����	 ��	 ������	 ��	 �������	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
��������'��'��.����������������'�����������)��������$���������$���������$��&����
.����!

#$ 77	0+G0+G/6" ��' 													+105 ��� �����
#+ 77	$$5G0-G6#" ��' 													41$6 ��� ���
�
#4 77	$$5G0-G3#" ��' 													4143 ��� 
��"�
#/ 77	$6+G05G3#" ��' 													410- ��� ��"��
#6 77	$-#G$4#G3#" ��' 													-1+6 ��� ���"�
#- 77	$0-G$6+G3#" ��' 													/103 ���� �	��
#3 77	+0/G$6+G3#" ��' 													-1/5 ������� �
#5 77	40+G$6+G3#" ��' 													5134 ����"��	�

�4"#-"#$+ �����%�	��	����;�2����		�	6-	��	@�%�&��	D���"	D��������	�	����	��	�����	��
��������'��'��.��������-��������J�������?��������$�������������$������.�����%$����
'�� ����'�� $�� �������� ��� ��'�� '�� $���������� $����� ��� �$��� �� $�)����� �����
',�������%$�����'����������������!



Parte I 2049N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

#$ 77	$##G$##G6#" ��' 													31-+ �������"�
#+ 77	$+#G5#G6#" ��' 													31-+ �������"�
#4 77	$6#G$$#G3#" ��' 												$#104 ���	��
��
#/ 77	$0#G$/#G3#" ��' 												$-15$ ���������
#6 77	+/#G$0#G0#" ��' 												+410/ �������
�
#- 77	4##G++#G$+#" ��' 												4414+ �������"�
#3 77	45#G4##G$+#" ��' 												4313# ����
��
�

�4"#-"#$4 �������%%�	 �������;�	 ��	 �������	 &�%;���22���"	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��
$��������� $�����.�� ��� �������� ���.���������� ��'�� '�� $��������� -�� ���� $����� ��
�$�����$�)�����������',�������%$�����'����������������!

#$ 77	-6G6#" %� 												$015+ ���	"� "�
#+ 77	06G6#" %� 												+$15+ ���	�����
#4 77	$+6G5#" %� 												++144 ���	�����
#/ 77	$66G6#" %� 												+/135 ���	��
	�
#6 77	+$6G5#" %� 												+31#$ ���		�"��
#- 77	$56G6#" %� 												+31+- ���		����
#5 77	4#6G6#" %� 												461$5 ���� ����
#0 77	4#6G5#" %� 												4#15$ ���	
�
��

�4"#-"#$/ ����%�	 7���%%���	 2������	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����%�	 �������;�
��������������������������������$������������	�%%��)��������$���������$�����.����
��� ���))�� �� %������� �� �� ���$�������� ��� �������� �������� '�� �'������� '�%��������
��%$���� ��� ���������� �'� ��� )���������� �� $����� �$������� 8� $�� ��.��� '��.�������
�������������'�������������'��.�����������������'����%�'��������3!

#$ 77	6#G6#" %� 												+01+$ ������
��
#+ 77	36G36" %� 												4$155 ������ ��
#4 77	$##G36" %� 												4/1+4 ���������
#/ 77	$6#G36" %� 												4-10- ����
�" �
#6 77	+##G36" %� 												/#10$ ���	 �"��
#- 77	4##G36" %� 												/3155 ���	��"��

�4"#-"#$6 ������9�	 �����%����	 �������	 2������	 D��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������9��
�������������������������!

#$ 77	6#G++" %� 													41$# ������		�
#+ 77	36G++" %� 													41+5 ���� ��	�
#4 77	$##G++" %� 													4140 ������� �
#/ 77	$6#G++" %� 													/140 ������	��
#6 77	+##G++" %� 													/140 ������	��
#- 77	4##G++" %� 													61$+ ���� ����

�4"#-"#$- ����%�	��	�'�	D��������	�	����	��	�����	��	����%�	�������;�	��	�'�	)������
��$���������$�����.��������%$������������������'�����)������������$������$�������8�$�
��.��� '��.�������� ������������ �'�������� ����� '�� .������� ��� ������� '�� �� %� '�
������3!

#$ 77	-#G6#" %� 												$#145 ����
��
�
#+ 77	5#G6#" %� 												$$1#4 ���� ����
#4 77	$#6G6#" %� 												$$1+4 ����
� ��
#/ 77	$6#G6#" %� 												$+100 ���������
#6 77	$06G6#" %� 												$/14+ ������"��

�4"#-"#$3 ������9�	�����%����	��	�'�	D��������	�	����	��	�����	��	������9��	�����%����
����A6!

#$ 77	/#	,���	����%�	-#G6#	77." %� 													41+$ ������
��
#+ 77	-6	,���	����%�	5#G6#	77." %� 													4140 ������� �
#4 77	56	,���	����%�	$#6G6#	77." %� 													41/+ ���������
#/ 77	$4#	,���	����%�	$6#G6#	77." %� 													61#0 ���� �		�
#6 77	$5#	,���	����%�	$06G6#	77." %� 													610# ����	����



2050 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

%	���� ����!�%�������������

�
�� 

��

"�����

������

<��


&

"�
	

�#�����

��(��"�����
�/������
������������

�/*+0*++, ��
�	� ����� �
����	��	� �� �	�����	� �	�������	� ��� ��.���	
�� �
� �E%� ��$��	� ���	
�D8��
��
�����	�������	�����
��	��+���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
�
�	� �!.� ���� �� ��� �� �
����
��� ���� �	�
� 4$M>0D� ���� 	�� �
��������
� �	� ������ �����
���	
�� �	� #!.� ��� � &� 
����� �
�����
� �	� ����
��� �� ����
��
� 	� �����	���� 	�
����!
	�������
��������	�
��
������!���������	��	"���	���
�	��>:��
�����
��������	
������
���������	�����!����
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������4/-+0 ���.$!M,@

�/*+0*++2 ��
�	� ����� �	���	� �
����	��	� �� �	�����	� �	�������	� ��� ���� ��.���	
�� �
� �E%
�	�	�
��	�
��D8��
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D������
���	
���	��!.�������������
����
������� �	�
�4$M>�D����� 	�� �
��������
��	� �����
������ ���	
�� �	� #!.� ��� � � &� 
����� �
�����
� �	� ����
��� �� ����
��
� 	!� �����	���
	�
����!� ���� 	�������
�	� ���� �	�
� �
������!� ������� �	� �	"���	���
� 	� �>:� �
�����

�������	
����������������	���������
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������64-3+ ���.#!$�@

�/*+0*++/ ��
�	������������	����	�����	��	�������	������.���	
���
��E%���$��	����	��F5
�
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
���	��!.
������������
����
��������	�
�4$M>0D�����	���
��������
��	����������������	
���	
#!.���� �&�
������
�����
��	�����
���������
��	� 	������	�	�� 	�
����!�P#���"	��
�	
���� �	�
!� �������� �	� �	"���	���
� �>:� �
�����
� �������	
� ������ ���������	�����!� ��

�	�����
�
���������	����
 ��� ������������0+-/0 ���3,!#$@

�/*+0*++4 ��
�	� ����� �	���	� ������	� �� �	�����	� �	�������	� ��� ��.���	
�� �
� �E%� ��$��	
�	�
��D8��
��
�����	�������	�����
��	�#$���!�����	�����
����
�	� �	�
�4'>M0D������
���	
��� .�������������
����
��������	�
�4'M>0D�����	���
��������
��	������������
���	
����	�#!.���� �&�
������
�����
��	�����
���������
��	�	������	����	�
����!� 
3� ��"	��
�	� ���� �	�
� �
������!� �������� �	� �	"���	���
� 	� �>:� � �
�����
� �������	

���������������	�����!����
�	�����
�
���������	����
 ��� �����������,+2-62 ���3�!M�@

�/*+0*++6 ��
�	�������
������	����	�����	��	�������	������.���	
���
��E%���$��	����	��F5
�
��
�����	�� ���� �	�����
� �	� #$���!� ��� �	���� �
����
�	� �	�
� �
��������
� �	� �����
������ ���	
�� � �	� #!.� ��� � &� 
����� �
�����
� � �	� ����
��� �� ����
��	� 	� �����	���
	�
����!�  � 3� ��"	��
�	� ���� �	�
� �
������!� �������� �	� �	"���	���
� 	� �>:� �
�����

�������	
����������������	�����!����
�	�����
�
���������	����
 ��� �����������,+/-+3 ���3�!35@

�/*+0*++1 ��
�	��������
�������������	�����	��	�������	������.���	
���
��E%���$��	����	
�D8��
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
�
�	� �!.� ���� �� ��� �� �
����
��� ���� �	�
� 4$M>0D� ���� 	�� �
��������
� �	� ������ �����
���	
�� �	� #!.� ��� � &� 
����� �
�����
� 	�� �	�����	
� ���� ���
!� 	�� �������	
� �����
���������	���������
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������,3-12 ���,+!+5@

�/*+0*++0 ��
�	� ����� �� ����� �� �	�����	� �	�������	���� ��.���	
�� �
��E%� ��$��	� ���	��F5
�
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
���	��!.
������������
����
��������	�
�4$M>0D�����	���
��������
��	����������������	
���	
#!.� ��� � &� 
����� �
�����
� �	� ����
��� �� ����
��
� 	� �����	���� 	�
����!� �������
�	�
����� ���� �	�
� �
������!� ����!� ������� �	� � �	"���	���
� 	� �����		
� �
�	����
� �
�
�����
�
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������16-13 ���,,!#+@

�/*+0*++3 ��
�	�������
����	��	�����������	�������	������.���	
���
��E%���$��	����	��F5
�
��
�����	�������	�����
��	��+���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
���	��!.
������������
����
��������	�
�4$M>0D�����	���
��������
��	����������������	
���	
#!.���� � &�
����� �
�����
��	� ����
����� ����
��
� 	������	���� 	�
����!� 	�������
��
���� �	�
��
������!���������	� �	"���	���
� 	������		
��
�	����
��
�����
��������	

���������������	�����!����
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������4,-32 ���.#!#3@

�/*+0*++5 ��
�	� �����������	�����������	�������	������.���	
�� �
��E%���$��	����	��F5
�
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
���	��!.
������������
����
��������	�
�4$M>0D�����	���
��������
��	����������������	
���	
#!.���� �&�
������
�����
��	�����
���������
��	�	������	����	�
����!� �#���"	��
�	
�����	�
��
������!����������	��	"���	���
�	������		
��
�	����
��
�����
��������	

���������������	�����!����
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������10-,1 ���3.!#+@

�/*+0*+,+ ��
�	��������
��������������������	�������	������.���	
���
��E%���$��	����	
�D8��
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
�
�	� �!.� ���� �� ��� �� �
����
��� ���� �	�
� 4$M>0D� ���� 	�� �
��������
� �	� ������ �����
���	
�� �	� #!.� ��� � &� 
����� �
�����
� 	�� �	�����	
� ���� ���
!� 	�� �������	
� �����
���������	���������
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������,3-12 ���,+!+5@

�/*+0*+,, ��
�	� ��� ����	
���
�	�.��	����� ��� �
����	� �	�������	���� ��.���	
�� �
� �E%



Parte I 2051N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

%	���� ����!�%�������������

�
�� 

��

"�����

������

<��


&

"�
	

�#�����

�	�	�
� �	�
� �D8� �
��
�����	�� ���� �	�����
� �	� #$� ��!� ��� ���� �
����
�	� �	�
� 4$M>0D
���������	
���	��!.������������ �
����
������� �	�
�4$M>0D����� 	�� �
��������
��	
���������������	
���	�#!.���� �&�
������
�����
��	�����
���������
��
� 	������	���
	�
����!� 	�������
��� �	�
����� ���� �	�
� �
������!� ������� �	� �	"���	���
� 	� �>:
�
�����
�
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������46-3/ ���3M!+M@

�/*+0*+,2 ��
�	���� �	��
�	��������
����	���	� �	�������	���� ��.���	
�� �
��E%� ��$��	
�	�
� �D8� �
��
�����	�� ���� �	�����
� �	� #$� ��!� ��� ���� �
����
�	� �	�
� 4$M>0D� �����
���	
���	� �!.���� � &�
����� �
�����
��	� ����
����� ����
��
� 	������	���� 	�
����!�
�������� �
��	
� ��� ���� �	�
� �
������!� ������� �	� �	"���	���
� 	� �>:� �
�����
� � 	�
�	�����	
��������
�������������
����
��������
!�	���������	
����������������	���������
�	
����
�
���������	����
 ��� ������������6+-1/ ���3,!�3@

�/*+0*+,/ ��
�	�����	��
�	��������
����	�������	������.���	
���
��E%���$��	����	��F5
�
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D����������	
���	��!.
��� � &� 
����� �
�����
� �	� ����
��� �� ����
��
� 	� �����	���� 	�
����!� � �������� !
�����
����
��!� ��
��	�� ������
	��� �� ������� �	� �	"���	���
� 	� �>:� �
�����
� � 	�
�	�����	
��������
�������������
����
��������
!�	���������	
����������������	���������
�	
����
�
���������	����
 ��� �����������,,3-61 ����5!3,@

�/*+0*+,4 ��
�	�����	��
�	�������
���������
����	�������	������.���	
���
��E%���$��	
�	�
� �D8� �
��
�����	�� ���� �	�����
� �	� #$� ��!� ��� ���� �
����
�	� �	�
� 4$M>0D� �����
���	
���	� �!.���� � &�
����� �
�����
��	� ����
����� ����
��
� 	������	���� 	�
����!�
�����������	����!������
����
��!���
��	��������
	�������������	��	"���	���
�	��>:
�
�����
� � 	�� �	�����	
� ���� ���
� �� ������ ����
��� �
��������
!� 	�� �������	
� �����
���������	���������
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������5,-+, ���#3!$$@

�/*+0*+,6 ��
�	� ����� �
����	��	� �� �	�����	� �
� �������	
�� ��	������ ��44� ���������	-� �
����	��� ������ ��������� �	� ���	���!� �
� �����	
�� 	� �>:� �	�	�
� ���
���	�����
�
��
�����	������ �	�����
��	��+���!������
����
�	� �	�
�4$M>0D��	� ���	
���!.���#
�	�=� �� �
����
��� �	�
� 4$M>0D� �	� ���	
�� # .� ��#����� 	�� �
��������
� �	� ����� � &

����� �
�����
� �	� ����
��� �
�����������	� ��� 	����
� 	� ���	�� ��	���
� �
������� �	
��
�����	
� �	� ��	�����!� 	�������
��� �	�
����� �	� �	�
� �
������!� 	� ����	� �
��	�
�
!� ��	
������
�	��	��	��	��
����	
!�	�
������
�����
��	���	�����	
��������
�������������
��
�
��������
!� 	���������	
����������������	������������=����
��������	
� 	������	��	���

��������������	�����
�������
�����
������	
��� ��� ������������46-6/ ���3M!88@

�/*+0*+,1 �
�����
�	������
�	����������	������������*�!	
	��	������=�$��������������
�	��	��		� ������ ��������� ��	������ �	� �����	��	� �	�
!� �������� ������� �	� �	����!� �����
����
����	����	"��	
���������	����
�����H������������ �<=�	
������
�����
�����
�����


��
�������������	����"
�
��		�
 �<=�������������	����	����� 

+, ������
�	�������
����	��	����	�����	* ��� ������������,,-4, ���$$!$$@

+2 ������
�	������������	����	�����	* ��� ������������,0-+5 ���$$!$$@

+/ ������
�	��������������* ��� �������������3-66 ���$$!$$@

+4 ������
�	��������
���������* ��� �������������5-15 ���$$!$$@

�/*+0*+,0 �
�����
�	������
�	�����������������	
�����44C66��������*�!	
	��	������=
��� ����
��� �	� ���	"��	
�� 	� �>:� ���
���	������ 
� 	� �	���	� �����
���
H� �����	
�
�	�	��� �	�������� 
� ����
����	���������	��� 
� 	��>:!� �
����� 	� "	������ ����	��������� �	��
�
�����H� 	� �
����
�	� �	�
�4$M>0D�
�4�""0D��	� ���	
���		����	� ��������	� ���������	� 	
����� .H��������
����
��������
H�	�������
H���	���
�H����"	�	��	��	�����	
H�	��
����	H�������"� 
<=�	
������
�����
�����
�����
�
��
�������������	����"
�
��		�
 

+, ��
�	���������	�����	���.���	
�����* ��� ������������,,-4, ���$$!$$@

+2 ��
�	�����������������.���	
�����* ��� �������������0-4, ���$$!$$@

+/ ��
�	���������	�����	���.���	
�����������* ��� ������������,0-+5 ���$$!$$@

+4 ��
�	�����������������.���	
�����������* ��� ������������,4-21 ���$$!$$@

�/*+0*+,3 �
�����
�	� ��� ��
�	� ����� ���� �����9�� ��������� ��� ���������� �
� ���	� ��
��	�	����	
�� �	� �������� 	� �����
���	
�!� ���� 
�	� ���
� �	� �
���
 � <=� �
�����

����
�����
�
��
�������������	����"
�
��		�
 

+, ���������9����
	���/��	����* ��� ������������,+-+2 ����8!5.@

+2 ���������9����4��	����* ��� ������������,/-/+ ����M!3#@

+/ ���������9����
	���0��	����* ��� ������������,3-03 ����.!�#@

�/*+0*+,5 ��
�	��������	��
������	
��.��	���������
����	��	�������	������.���	
���

�>:��	�	�
��	�
��D8��
��
�����	�������	�����
��	�#$���!���������
����
�	��	�
�4$M>0D
���������	
���	��!.������������ �
����
������� �	�
�4$M>0D����� 	�� �
��������
��	
���������������	
���	�#!.���� �&�
������
�����
��	�����
���������
��
� 	������	���
	�
����!� 	�������
����	�
����������	�
��
������!��������	����
!���������	��	"���	���

	��>:��
�����
�������
�	�����
�
���������	����
 ��� ������������10-+2 ���,#!+$@



2052 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���
���

�
����

�������

�	�	����<
�4	7������	�%�������
�4"#5	�����	�����	�	��	���;�2��

�4"#5"##$ ����������2����	�����	�����	����������	��	��=�2����	��	�'�	��&���	����	�E0
������������ '��� '��%���� '�� ��� %%�� -�� �$��� ��%$����� '�� �������� �� ��$$���� ��
%�������� ���������� '��� ��$�� %�'������ $������ '�� �.����%����� ��� �A6� ��%$���� ��
)���������'�����#����'�������������$���)������'������������������%�������� ��' 												+#10$ ����"��"�

�4"#5"##+ �����	 �����	 ��	 ��������	 +�J<	 $#�	 ����������	 ��	 ��=�2����	 ��	 �'�	 ��&���
��$���9�� ������������ '��� '��%����'�� ���%%��'��'��� ���'������ ��$��;
 A�9�'����
��������'������%%+���'��������'������'�����$��;
 A�9�$������������%�����'�����
'����� �������� '�� 	��� %%+��� -�� �$��� ��%$����� '�� �������� �� ��$$���� ��� %�������
���������� $���� '�� ������� �'� ��.����� ��&�%���� '��� ��$�� %�'������ $������ '�
�.����%����� ��� �A6� ��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������� $���)������ ��
��#�������'������$$����&�������'������������������%�������� ��' 												//136 �������
�

�4"#5"##4 �����	 �����	 ��	 ��������	 +�J<	 $-�	 ����������	 ��	 ��=�2����	 ��	 �'�	 ��&���
��$���9�� ������������ '��� '��%����'�� 	
�%%��'��'��� ���'������ ��$��;
 A�9�'����
��������'��	���%%+���'��������'������'�����$��;
 A�9�$�������������%�����'�����
'����� �������� '�� 	��� %%+��� -�� �$��� ��%$����� '�� �������� �� ��$$���� ��� %�������
���������� $���� '�� ������� �'� ��.����� ��&�%���� '��� ��$�� %�'������ $������ '�
�.����%����� ��� �A6� � ��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������� $���)������ ��
��#�������'������$$����&�������'������������������%�������� ��' 												/5165 ����"����

�4"#5"##/ �����	�����	��	��������	+�J<	 	$-	�	���;����%�	 	���	=������	����������	��
��#������� ��� �A6� ���'�� ��$�� �9�� ������������ '��� '��%���� '�� 	
� %%�� '�� '��
���'��������$��;
 A�9�'�������������'��	���%%+���'��������'������'�����$��;
 A�9
$������������%�����'������'�������������'��	���%%+��-���$�����%$�����'�����������
��$$���� ��� %�������� ���������� $���� '�� ������� �'� ��.����� ��&�%���� '��� ��$�
%�'������ $������ '�� �.����%����� ��� �A6� ��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����
�������� $���)������ ��� ��#������� '����� �$$����&������ �'� ����� ����� ����� �
%�������� ��' 												641-0 ������	��

�4"#5"##6 �����	 �����	 ���	 )���=�%�	 ��2��������	 $#	 �	 �����	 �����	 ��	 ��������
	E�
:P1������������'����#������� ����A6����'����$���9��������������'���'��%����'�
���%%��'��'������'��������$��;
 A�9�'�������������'������%%+���'��������'�����
'��� ��$�� ;
 A�9� $�� ��� �������%����� '�� ���� '����� �������� '�� 	��� %%+�� -�� �$��
��%$����� '�� �������� �� ��$$���� ��� %�������� ���������� $���� '�� ������� �'� ��.����
��&�%����'�����$��%�'������)���#������������������
:��$������'���.����%���������A6
��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������� $���)������ ��� ��#������� '����
�$$����&�������'������������������%�������� ��' 												6/16- ���� �
	�

�4"#5"##- �����	 �����	 ���	 )���=�%�	 ��2��������	 $-	 �	 �����	 �����	 ��	 ��������
	E��:P1������������'����#������� ����A6����'����$���9��������������'���'��%����'�
	
�%%��'��'������'��������$��;
 A�9�'�������������'��	���%%+���'��������'�����
'��� ��$�� ;
 A�9� $�� ��� �������%����� '�� ���� '����� �������� '�� 	��� %%+��� -�� �$��
��%$����� '�� �������� �� ��$$���� ��� %�������� ���������� $���� '�� ������� �'� ��.����
��&�%����'�����$��%�'������)���#������������������:��$������'���.����%���������A6
��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������� $���)������ ��� ��#������� '����
�$$����&�������'������������������%�������� ��' 												-#1$4 ����	�� �

�4"#5"##3 �����	�����	���	������������	����7�����	7�&�������7���	$#�	�����	�����
'�� ������� 	E�
:� ����������� '�� ��#������� ��� �A6� ���'�� ��$�� �9�� ������������ '��
'��%����'�����%%��'��'������'��������$��;
 A�9�'�������������'������%%+���'����
���'������'�����$��;
 A�9�$������������%�����'������'�������������'��	���%%+��-�
�$��� ��%$����� '�� �������� �� ��$$���� ��� %�������� ���������� $���� '�� ������� �'
��.����� ��&�%���� '��� ��$�� %�'������ ���� ���������� ����%������ %��������%���
#�$����� ���� ��� $���� $������� �
:�� $������ '�� � �.����%����� ��� �A6� ��%$���� ��
)��������� '��� ��#�� ��'����� ��������$���)������ ��� ��#������� '������$$����&������ �'
�����������������%�������� ��' 												361/5 ���������

�4"#5"##5 �����	�����	 ��	 ��������	 +G$-�	����������	 ��	 ��=�2����	 ��	�'�	 ��&���	 ����
�9��������������'���'��%����'��	
�%%�'��	����'��������$��;
 A�9�'�������������'@
	��� %%+� �� '�� ��� ���'������ '��� ��$�� ;
 A�9� $�� ��� �������%����� '�� ���� '����
��������'��	���%%+�� -���$�����%$�����'��������������$$���� ���%�������� ���������
$����'����������'���.�������&�%����'�����$��%�'������������������������%�����
%��������%���� #�$����� �������$����$������� ��:�� $������ '�� � �.����%����� ��� �A6
��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������� $���)������ ��� ��#������� '����
�$$����&�������'������������������%�������� ��' 												5$140 �������	�
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�4"#5"##0 �����	 �����	 �����=%������	 ���	 ������������	 7�&�������7���	 $#	 �	 �����
$����'���������	E�
:�����#�������������������'����#�����������A6����'����$���9�
������������'���'��%����'�����%%��'��'������'��������$��;
 A�9�'�������������'�
���� %%+� �� '�� ��� ���'������ '��� ��$�� ;
 A�9� $�� ��� �������%����� '�� ���� '����
��������'��	���%%+�� -���$�����%$�����'��������������$$���� ���%�������� ���������
$����'����������'���.�������&�%����'�����$��%�'������������������������%��@��
%��������%���� #�$����� ���� ��� $���� $������� �
:�� $������ '�� �.����%����� ��� �A6
��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������� $���)������ ��� ��#������� '����
�$$����&�������'������������������%�������� ��' 												0#10/ ���	"�	��

�4"#5"#$# �����	 �����	 �����=%������	 ���	 ������������	 7�&�������7���	 $-	 �	 �����
$����'���������	E��:�����#�������������������'����#�����������A6����'����$���9�
������������'���'��%����'��	
�%%��'��'������'��������$��;
 A�9�'�������������'�
	��� %%+� �� '�� ��� ���'������ '��� ��$�� ;
 A�9� $�� ��� �������%����� '�� ���� '����
��������'��	���%%+�� -���$�����%$�����'��������������$$���� ���%�������� ���������
$����'����������'���.�������&�%����'�����$��%�'������������������������%�����
%��������%���� #�$����� �������$����$������� ��:�� $������ '�� �.����%����� ��� �A6�
��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������� $���)������ ��� ��#������� '����
�$$����&�������'������������������%�������� ��' 												051/0 ���	��
��

�4"#5"#$$ �����	 �����	 ��	 ��������	 +G$#�	 �����=%������	 ����������	 ��	 ��=�2����	 ��
�A6� ���'�� ��$�� �9�� ������������ '��� '��%���� '�� ��� %%�� '�� '��� ���'������ ��$�
;
 A�9� '����� �������� '�� ���� %%+� �� '�� ��� ���'������ '��� ��$�� ;
 A�9� $�� ��
�������%����� '�� ���� '����� �������� '�� 	��� %%+�� -�� �$��� ��%$����� '�� �������� �
��$$���� ��� %�������� ���������� $���� '�� ������� �'� ��.����� ��&�%���� '��� ��$�
%�'������ ���� ���������� ����%������ '�))��������� #�$����� ���� ��� $���� $������
�
:�� $������ '�� �.����%����� ��� �A6� ��%$���� ��� )��������� '��� ��#�� �� '����� �������
$���)�����������#�������'������$$����&�������'������������������%�������� ��' 											$$61/4 ���		�		�

�4"#5"#$+ �����	 �����	 ��	 ��������	 +G$-�	 �����=%������	 ����������	 ��	 ��=�2����	 ��
�A6� ���'�� ��$�� �9�� ������������ '��� '��%���� '�� 	
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+6 �������������*�*����33++�(�J�����3++* ��� �����������4+4-+0 ���#�!8,@
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+6 �������������*�*����6+++�@J��K6++A* ��� �����������2//-,3 ���,5!$�@

+1 �������������*�*����1+++�@J��K�3++A* ��� �����������216-+1 ���,,!33@

+0 �������������*�*����0+++�@J��K�3++A* ��� �����������235-36 ���,$!.5@

+3 �������������*�*����3+++�@J��K�3++A* ��� �����������/,3-,5 ���#M!5.@

+5 �������������*�*����36++�@J��K�3++A* ��� �����������//2-/6 ���#+!+M@

,+ �������������*�*����5+++�@J��K�3++A* ��� �����������/45-,0 ���#.!,5@

,, �������������*�*����56++�@J��K�3++A* ��� �����������/16-,, ���#3!#M@

,2 �������������*�*����,++++�@J��K�3++A* ��� �����������/35-+/ ���##!M5@
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,4 �������������*�*����,,+++�@J��K�3++A* ��� �����������42+-5+ ���#�!$+@
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	�	� !��	�"� � �

#$%	���&����'����


������� ���������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ������� ��� ����������
��������� ���������� � ���� �������� ��� �������������� ���� �� �!� ��� � ���� ��"�������
������������� �� ������������ ������ ����������� �������� � ������� ��� �"���������� �����
���������������������������������������������������������������������� ��������� ��������
������ ������ ���������� ���� ����� ����������� ��� ��������� ������� ��� �������� ������� �#
������������������� ������$������������������������������� �"#�� 													$()) ���%� �!&


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


������% *����������� ��� �������������� ��� ���������� �������� � ������������� ��������� 
���������������������������� �������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������������$����������$������� ����������������
����'� ���������������������������� �" 													+(,- ���%! ++&


������) (���������� ��� �������������� ��� ���,����� ��������� � � �������������� ��� ������� 
������������������ �������� �$������� ������$������������� � ��� ��������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����$����������$�������-��������������������������������������������� �� 													-(.$ ���%! .'&


������! (���������� ��� �������� ��� ��������� �������� � ��������� �� ���� � ������
�$�������������� ���� ��������� ������������� ��� ��� �������� ���� ���������� ��������������
����$����������$�������� �� 													/(/, ���%! /�&


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


������/ *��������� ��� ����� ��������� ��� "��������� ��� � ��������� ��� ������ ��������� 
��������$�������������������������������������������������$����������$������� �� 												%+(+- ���%! !�&


������	 *���������������������������������������� ���������� ��� �������*����������� ������
��������� ��������� ��� "��������� ��������� � ������ ��� ������� � �� "��������� ������� � ��
������� ��� ���������� ������������� �����������������#����������� ���� ���������
���������$������������������������ ������������������������������������������������ ����
�������������������� ��� �������������� ������������������ � ���� ������������ ������� ���
�$�������� ��� ����� � ���� �$������������ ��� ����������� ������������ � ���� ���������� �����
������� ���� ������ ��� ��������� ����� 0������� �� ���������� ���� ������ �� ��������
����-�������������������������������������������*�1�������������������������������
��������� � ����������"����������������������������������������*�1��������������
������������ ��� ���������� ����������2� ��� ������� � ����������� � ������������ ��� ���������
������������������������������$��������������������������2�������������������������%/%�3
���������������������.,��	�4����������������������������������������������������������
�����2� ���� ������ ���������� � ��������� ��� ������ 
������ �$���������� ������ ��������� ��
������ � "������ ��� ���������� ����� ��� ������������ �� ������� ������ ��������� �
�$������������� ���� ���������� ��� �������� �� ���� ����� ��� ����������� �� ���������� �#� ��
�����������������������5���������������������������������������������������������� �� 											*$0(/0 ���/! '/&


������+ *��������� ������������� ���������� ��� ��������� ��������������������*��������� ������������
���������� ��� ����� �$����� � ������ ������� ��� ���������� ��� ���� � ����� ��� ������������� ��
�������� � "����� ��� ����� � ��� ���������� ��� ������ ��� ����������� ����������� �� ���������� ��
��������� ���������$� ������ ������ ��� ���������� ���������� �� ������ ��������$� ��� ������� 5�� ����
���������������������$���������������������������������������������������$������
������������ ��� ������� ��� ��������� ��� ������ �������� ��� ���������� ������ �� �����
����������� ��� ���� �$���2� ��� ����������� ��� ���������� ������ ������ ��$� ����� ���
������ ����� ����� ��� �������� � ������� ����������� ������ ���������� ��������� � �������� �
�������� ��� �������� ������ 0������ �� ��������� ���� �����-� �$������� ��� ��������
������������� ���� ��� ������� � � �$������� ��� ������������� ��������������� ���� ��� ������ ���
������ �$��������� � ��� ���� ����� ���� � �$���������� ��������� ���� �������� �� �$����� �����
������������ ������������ (�� �������� ��� �������� ��� ��� ����������� �� ���������� �#� ��
������������������������ �� 												,*(., ���)! 	/&


������� 5�����������������������������������������������������$���������
5������������������������������������������������������ ������� ������ ����������� 
��������� ����� ��� ��"��� ������� ������� ���������� ���� �� '!�� �����#������ �� ��������
�����������������!������� �����������������������������������������������#����������
���������������������������������������� ��������������������$��������6����$��������
��������������������������������������7��$��������6������������������������������������
��� �������� 0������� �� ���������� ���� �����-� �$������ ������������� ����������2� ��
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��������������$�����������������$��"��2���$�������������������������������������������2
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������������ �������� �� ������ � ����������� ��� ��� ���� �������� ���
���� ������� ��� ������ ��� ��������� ����������� (�� ������� �������� ���� ���������� ����
���������� ����$���������� �������� ������ ��"��� ����������� ������ ��������� ���������� ���
�������� ��� ��� ��� ������������ ��� ������ ������������� ������ *1��  � ��� ����������� ��� ��
������������������������������������� ����������������������� �������������� ����������
��������������

�� �����������������������%���� �" 												+*(+/ ���)� +�&
�' ����������������������������%����������������������8� �"#�� 												%*(%* ���%+ !.&


������� 5������������ �� ����������� ��������� ��� ���������� ���$��������� ���������� ,� ���
�������������������%�����5���������������������������� �������������������$�����
��� ���������� ���������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ����������� ������ ������ � ��������� ��
�������������������������������$��"������������������ ��������������!��������9������
������ ��� ����������� ����������� ��� �������� ������ ����� ���������2� �������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� � �$���������� �������������� ��� ���������� � ��������� ��������� ������� 
�$��������������������$��"�� �
�������������������������������������� ������������
������������� ������ ���������� ���� �$���������� �� �$������� ��� ���� ��� ���� � ��
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

�� �����������������������%���� �" 												+*(-0 ���)' �+&
�' �����������������������%����������������������������8� �"#�� 												%+(/, ���)/ �/&


������' 9���������������������������������������������������9��������������������������
������������������������������������� �������������������$���� � ����������������������
������� ����"��������� ������������"��������� ������� � ������ ������������ �$��������������
��������0��������������������������-� ,� ��� ������������������������������ �$�����
��� �������� ����� ��� ������ ������������ ��� ������� ��� ��������2� ,� ��� ���������� �����
�������������� ��� ���������� ��������� �� ����$���������� ���������� �����
������������������2�,��������������������� ����������������� ������������$���������
����������������������������������#������������������������$������������������������
����� �������������� ���������� ���� ����� ������ �������� 4���������� ����� ��� ������ ��
����������(�����������������������������������������������������������������������
�������������

�� ��������������������������������������������2 �" 												+.(). ���// ��&
�' ���������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


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

�� ��������������������������������������������2 �� 													)($/ ���/� 	+&
�' ���������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


������) 9���������� ��� �������� ����������� 9���������� �������� ��� �������� ���������� ��
"�����"��� ���������� ��� ������� ��������� � ��������� ��� ������ ������������� ����� �
�������������� �$���������$� ������ ������2� ������� ��� ������������ ���������� �������� � ��
�������� �� ����� ��� ��"��� ��� ��������� ������ ����������� 
������ �$������������� ���
������������������������$����������$��������6����������������

�� ��������������������������������������������2 �� 												%*(,$ ���/+ �'&
�' ���������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


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

�� ���������������������������� �" 													.(*% ���!� ��&
�' ������������������������� �" 												%%(/% ���/. +	&


������. (���������� ��� �������� ��� ������� ��������� �� ����������� � ��� "��������� ������� � ������
�$�������������� ���� ���������� ������������� �� ��� �������� ���� ������� ������� ��
�������������������������������������$����������$���������

�� ����������������������������� �" 													/(+- ���%/ 		&
�' ��������������������������� �" 												%*(%* ���%	 )�&


������/ (���������� ��� ������ �� �������� ��� ��������� � ������������ ��� "�����"��� ��������� 
���������������� ����������� � �$�����������������������������������������������������
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������������������������������$����������$������� �� 													*(/. ���.+ )%&


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

�� ���������������������������������������� �" 													-(,* ���/% '�&
�' ������������������������������������������� �" 													*(+- ���// +.&
�% ������������������������������������������������� �" 													-(,* ���/% '�&
�) ���������������������������������������������������� �" 													*(-. ���/� �	&


������+ �������� ��� ������������ ���������� ������ � ���������� ��� "��������� ���� ��
�������������������������������$���������������������������������������

�� ��������������������������������������'���� �� 													$(%0 ���!) !!&
�' ��������������������������������������!���� �� 													$(%) ���). �!&
�% �������������������������������������'����� �� 													$(*$ ���)% /!&
�) �������������������������������������'!���� �� 													$(*0 ���)/ %/&
�! ������������� ���������� ����� �" 													$(,/ ���!� 	!&


�����'� 4�����������������������������������������������������������������������������:;:
��������������������������������������� ������������ ��� ������������������������������
������������������� ��� 													0(*$ ���/� .+&


�����'� ��������������� ������ ������� �������� �������� ��� �������� ��� "��������� ���������� �
��������������������������������������������������������������$����� ��� 													,(.) ���/� .+&


�����'' �������� ��� �������� ��������� ��� �������� ��� "��������� ���������� �� ��� � ������� ��
������� � ��� �������� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� ����������� ���� ���� ��
��������������� ��� 												%,()- ���/� /!&


�����'% �����������������������������������������������������������������"�����"��������������� 
��������$������������������������������������������������������������������������������� <� 													$(+0 ���!� 	!&


�����') �������� ��� ��������� ���������� ���������� �������� ��� ������ � ������ � ����������
����������� ����������������� �������� �$��������� ����������������������$�����
������������������������������������������ ��� 													+(** ���/) !�&


�����'! �������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� � �������� ��� �������� ���� ������ ��������
����������������������������������������������������������������� <� 													$(*+ ���// /	&


�����'. ���������� ���������� ����������� ��������� ���������� �������� �������-������������� 
���������������"�������������������������������"������������������	���� <� 													$()- ���	. ))&


�����'/ ����������������������������� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�� ���������������������������� <� 													$(*$ ���	� '!&
�' ������������������������������������ <� 													$(%+ ���/� ��&


�����'	 �������� ����������� �������� ��� ����������������������������� ������������ ����
����������������������������� � ������������������������ ��������������������������
�������� � �������������� ���� ���������� ��� �������� ���� ������ ��������� ������ *�1�� 
����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� �" 													-(/0 ���!! 	)&


�����'+ ����������������� ����������������������������������������� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������������� �" 													$(*- ���!! ��&


�����%� ����������� ������� � ������������ ��� ������������������������������� � ��� �����������
�������������� �� 													$(,. ���)+ �+&


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

�� �������������)����� ��� 													%(/, ���.) .%&
�' ����������)��������������� ��� 													*(,, ���/! ')&


�����%' �������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������ ������� ���� ��� ������� ������� ���� ��
��������� � ������ ������ ��� ���������� � ������������ ��� �������� ���� ���������
������������������������� �" 													%($$ ���!� .%&


�����%% ������������������������"������������������������������������������� �� 												0*(+/ ���	% !	&


�����%) 
������ ��� ���������� ��� "��������� ������� �� ���������� � ������� ��� �������� ������� 
��������������������������������������������������"�� ����������������������������� 
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���� "�����"����������6�� (�� �������-� ��� ����������������� ���� �������� ������ � ��
��������������� � ������������������� ������ � ������"����������������������������������
���������
$���������������"����$���������������������������������� �� 													-(*, ���%+ �	&


�����%! 
������ ��� ���������� ��� "��������� ������� �� ���������� � ��� ������� ������ � ��� ����� �
�������� ������������ �� "�����"��� �������6 � �������� ��� �������� ������� � �������� ��
�$������� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ��"���� (�� �������-� ��� �������
���������� ��� ������� ���� ����� ��������� ��� ��� %� � ��� ���� ��� ���� ���� �$���������� ���
����������������� ������������������������������ �����������������������������������������
������������$����� �� 												)/(). ���.' '�&


�����%. (������������������������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


�����%/ 
����������������������"���������������������������� � �������������������������� ���
����� �� ������� � ��� ������������ �� "�����"��� �������6 � �������� ��� �������� ������� 
�������� ����������� ��� ������ ������������ ��� ����� ���������� (�� �������-� ���� ����
������������������������������������������������������ �����$���������������������
�����������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������� �� 													0(). ���%% �/&
�' ��������������������������������������� ������������������������������ �� 													0(,* ���%) '!&


�����%	 =������� �� ���������� ����������� �#� ��� �������� ��� ����������� �������� ��� ���������
���������������-

�� ���������� ��������� � ���������� � ��������� ���� ������ ���������  � ������  � ����������� �
��������� ������������� ������ ������� � ��������� ��� ��������� ��������#�������������
��������������������������%!�"���2 ��#<� 													$(-% ���%! ��&

�' ���������� ��������� � ���������� ��������� ���� ������ ���������  � ������  � ����������� �
����������������������������������� ���������������������������������������������%!
"������������������������������������������ �������������������*�1�2 ��#<� 													%()% ���!/ �)&


�����%+ 0���������� �� ���������� ����������� � �#� ��� �������� ��� �������� ��� ���������
����������������������������������������������������������1����������������$�������
�������������� ������������ ���������������������� � �������� ���������������� � ���������$
��������������*�1�������������������������

�� 5���������� ��� ������ �� ������� 0
�� �!������ � 5���������� ��� ���������� ������ ��� ������ �
�������0
���!�����. �0��������������'�������� <� 													$(+* ,,,

�' 5������������������0
���!�����/ �>����0
���/��'��'� <� 													$(%+ ,,,
�% 5��������������������0
���!�����) ���������������0
���/��)��! �9��������0
���/��)��' 

�����0
���/��)��% �?����0
���/��)��) �(�����0
���/��)��.� <� 													$(%. ,,,
�) 4�������������0
���/��)��/� <� 													$(** ,,,
�! 0�����������������������������������������������������������������0
���/��'��.� <� 													%(%0 ,,,
�. ����������������0
���/��'��)� <� 													%(-* ,,,
�/ 4������0
���/�����' �0��������������������������������0
���/������ �4��������������

��������� ������� �����������������������0
���/�����/ �����������������������0
�
�/�����%� <� 													$($+ ,,,

�	 ������������������������������0
���/������� <� 													$($, ,,,
�+ 4�������������������������������������������������0
���/��	��'� <� 													$($) ,,,
�� 4����������������������������������������0
���/��+��)� <� 													$($) ,,,
�� @����������������0
���/��%��'� <� 													$(), ,,,
�' 4���������������� �������� �������������������������������������0
���/��%��'� <� 													$($, ,,,
�% �������������������������������0
������!��)� <� 													$($) ,,,
�) =������������0
���/��!��)� <� 													$($+ ,,,
�! 9�����������������������0
���/��.��'� <� 													%(,- ,,,
�. 4���������������������������������0
���/��.��%� <� 													%(-* ,,,
�/ ���������������������������0
���%������� <� 													$(), ,,,
�	 1����0
���/��'���� <� 													$(+* ,,,
�+ ���������0
���/��'��%� <� 													$(+. ,,,
'� 0
���/��+��)�,���������������,��>0�,��������,�AB1CA�0
���/��+��) ��5�������������AD����

���������0
���!�����'� <� 													$(+. ,,,
'� 0
��'���%��.�,�������������������������������������� <� 													$($) ,,,
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#$*	��1�&����	��	&������	�	��&�2�'����


��'���� (���� ��� ����������� ������� � ������ �� �������� ��� "��������� ��������� � ��� � �����
���������� ��� �������� ��� "��������� ������� �� ���������� � ��������� � �������� �������� �
������������������������������������������ ��������������������$��"�� ����������������
�������������������������������� �������������������������������������������E"�����
�� ����� ������� ��� ��������$� ��� ���� '�F � ���� ��������� ��� ��������� ��� ����������� � ���� ��
�����������$����������������������� �������������� ������$�����������������$���� 
���� ��� ��������������� ��� ������������� ��� ������ ��� ����� �$��"��� ��� � � ����� � ���� 
������������������������������� �������������������������������������������������
���������� ��������� ��� � ��� ��2� �������� ������G� ��� ���������� ��� ������������ ��������
���������2���������������� ��������������������������������������������������������� ���
�������������������������� ��$�����������������������������������������������������������
������ "����� ���������2� ������� �$����������� ��� ��"��� ��� ������� �������� 
�������� �� ����� ������ � ��� "�����"��� ���������� ��� ��������� � ��� ���� ����� ����� �
�������� ����������"���������������

�� ��� �������� ������ � ��� ����������� ����� ����������� ��������� �� .�� 3�#��" � ������� ��
������������������������������������������������$������������������2 �� 													0(,+ ���%) �!&

�' ��������������������������������������������������� ������������������������������
��������� �� .�� 3�#��" � ������� ��� �������� ���� ���������� ��� �������� ��� �������
����$������������������2 �� 												%0(/+ ���%' �	&


��'���' (������� ���������������������������������������������������� �����������������
��� "��������� ������ � ��� ����������� ����� ����������� ��������� �� .�� 3�#��" � ������
������������������������������������������������������� ������������������������"�����
��� �������� ������ ������� ���� ��� ��� ��������� ������� ��� ���� '� � � ��� ������������ ��
������ ����� ��� ������ ��� ����������� �������� � ������� ��� ������ ���� ���������
����������"����������������������������� ���������������$������������������� �����������
�������������������������������������� ��������������������������������������������
���������������������-

�� ������������$�����������'2 �� 													/(+* ���%. '%&
�' ������������$��������' ���������) ��2 �� 												%%(+, ���%. �+&
�% ������������$��������) ���������. ��2 �� 												%,(-, ���%% ).&


��'���% (���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ������������������������������������������.�
3�#��" � ������� �������� �� ���������� �������� �� ������ ���������� ����� ���� � ������ ��
��������������"����������������������������������������������������������������'� �
���������������������������������������������������������������0������������������
��������������������"����������������������������� ���������������$������������������� 
�������� ��� ���������� ��� ��������� ����� ����������� � ��� �������� ��� ��� ����������� �
�����������������������������������-

�� ������������$�����������'2 �� 												++(.0 ���%/ '/&
�' �����������6��������' ���������) ��2 �� 												00(*, ���%! /'&
�% �����������6��������) ���������. ��2 �� 												--(,% ���%) �'&


��'���) (���� ��� ��������� ��� ������������ ��������� (���� �� ������� ��������� ��� ������ ���� 
��� �������� ��� *�1�� ������ ������� �$��� ��� ���������� �������� �� ������ ���������� � ���
�������� � ������� �������� � ���� ���������� "��������� ���������� ���� �������� ��� ���������
������� ����������� ��� ������������� ��� ���������2� ��� ������ ���� ������ ����� �� �����������
������������������������������������������� �� 												**(*, ���)/ ))&


��'���! (���� �� ���� �� ����� ������ ���� ��������� ��� ���� � ������� � ����� ��� ������ 
����������� ���� ��� ������������ ��� ������ ������� � ������ � � ���� ���������� �����
���������2�������������������������������������������������������������������������
�������� ��� "��������� ������� �� ���������� � ��������� � ������� � ������ ���������
��������� � �������� �� �������� ��� "��������� ����������� (�� �������� ���� �����-� ��
�������������� � ��� ���������� � ��� ������������� ���� ���� ��������� �����������������
0��������(���������$9����� �������������������������� ������������������"��������
����� E��������������F�������������������������� ����������� ��� �������� ���������������
������� ����$������ ����$�������� (�� �������� ��� �������� �� ���������� � �� �������� ��
������������������������������������

�� ������������$�����������!��������"��'�� �� 												%-()0 ���%	 !+&
�' ������������$�����������!�����"��'�����"��	�� �� 												%+(-$ ���%+ +%&
�% ������������$���������������������"��'�� �� 												*,($, ���)+ ..&
�) ������������$������������������"��'����	�� �� 												**(), ���!� 	.&
�! ������������$��������������� �������!��������"��'�� �� 												*)(), ���)+ %)&
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�. ������������$��������������� �������!�����"��'����	�� �� 												*,(%) ���!� %.&
�/ ������������$��������������! ������'���������"��'�� �� 												+,(*+ ���). 	+&
�	 ������������$��������������! ������'������"��'����	�� �� 												++(/% ���). 		&
�+ ������������$�������������'� ������'!��������"��'�� �� 												0%(.. ���)/ �%&
�� ������������$�������������'� ������'!�����"��'����	�� �� 												+.(-) ���)/ �%&
�� ��������������������������������������!������������'!� �� 													)(+0 ���). !!&


��'���. (���������� ����� ������ �� ���� ���� ����������� ��� ��"��� ��� "��������� ���� � �� ���
"��������� �������6� ���� ��� ����� ��� ���������� � ��� ���������� �������������� ��
"��������������������������'�����������������������������������$��"��������������� �� 													+(-% ���./ !�&


��'���/ (�������������������������������������������������������� ���������������������������
��������������������������E����������������F���������������������������9�� �9�'�,�) �9�'�,
! �9�% ��������������������������������������*�1- ������������������������������������
� ��������� � ������� ��� ������������ �� ������� ���� �� ������������ ��� ����������
���������2���������$��������������������� ��������������������������������������
����� � ������ ��������� �� ������ ��������� ���������� ��� ������ ��������2� �������� ���
���������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ������� �� ��������� ������ �$����� �������
������ ������ ���������� E������� ������������F � ������� ��� ��������� ���� ��������� 
���������������������������������������������������������������H�������'����� �� 													*()/ ���%	 .)&


��'���	 (��������������������������������������������������������������������������9�'�,�. �9�'
,�/ �9) ���������������������������������������� �������������"�������6����������
����������������� � ������ ��$��������������� ����������������*�1� ���������������� ���
��� ������ ��� ���������� �������������� ���� ���6� ������ �� ������ ��� �$������� ������ ��

����2������� �����������������������������������������������������������������
%������������������������������������������� ��������������������$��������������6����
���������� ������ ��� ��������� �������������� ��� ��������2� �������� ���� ����� ���
����������� �� 													+(+, ���%	 )+&


��'���+ 0���������������������������������������������������E������F����������������6
��������������6����������������0��������(������� ���������������������������������
������ ������ ������6� ��� ������ ���� +!&� ��� "������ �������� ������ ����� 99(IC
��������� � ��� ��� ������ ���� ����� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� )��� 3�#��" 
�����������������������������������������������������������-

�� ����������������������������������9� �9',) �9',! �9%� �" 													%($+ ���!� ��&
�' ����������������������������������9',. �9',/ �9) �9!� �" 													%(*) ���!� ��&


��'���� ������������������������ �������� �������� � ������� ���������� ������������������
�������6���������� ����'� ������� �������������������� �������������������� ������ 
������������ ���� ���� ����� ����� ���� �� ������������ ��� ������6� ���������� � ��
������������ ���� ����� ��� ���� ��� ��� ����������� ���������� ������� ���� ����
��������-

�� ����$�������������������������������������������������������� �" 													)(+0 ����' ')&
�' ����$��������������������������������������� ����������������������*�1� �" 													%(). ���)' '!&
�% ��� �$������� ��� ���������� ����������� ������ ������ ���������������� �������� �� ��������

������������*�1� �" 													*(%% ���)' !'&


��'���� ��������� ��� ����� �������������� ��������� ����������� � �������� �����������
��������� � ��� ���������� ����������� ���� ������ ������ ���� ������ ���� � ������� �� ������� ��
������������!����� ��������-������������������������������������ ��������������� ������
�������� ������������������������������������������������������������� ���������������G����
�����������������������������������������-

�� ����$���������������������������������������������� �� 													+(*% ���)' +�&
�' ����$�������������������������������������������������������� �� 												*+(+- ����! '�&


��'���' ��������������������������� ������������������������9� �9',) �9'! �9%�������������������
���������� ������������������� ��$��������6�������� ��������� ��������������������������
���������- �� 												%/(/$ ����% %.&


��'���% 4�������������������������������������������������� '���'� �������������������������������
������ ������������������������� ������������������������������������������������������������ 
�������� ��� ��������������������� � ��� ���������� ������������� ����������� �����
�������������������*�1�

�� �������������������������� �� 													0(0$ ���)� !'&
�' ��������������������������������� �� 												*)(,% ����) /'&


��'���) 5����������������������������� ������������������������������������������ �������������������
�������� ���� � ���� � ��� �� ���� �) � ������� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ��������� �� �����
������������� � �������� ��� ������������ ��������� � ��� ���������� ������������
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������������������������������������*�1�
�� �������� ��,)���� �� 												%)(-) ����� 		&
�' �������� �) ���,��) ������ �� 												*.(,) ����. 	/&


��'���! *��������������������� ��� "��������� ������ � ������ ����� ����� � �������� ��� ���������� ��
���� � ������� �$����� ���� ������ �� ����$������������� ���� ���������� ��� ������� �����
����������������������������������������������������#����������������� �� 												*,($/ ���!� �!&


��'���. *��������� ��� ���������� ��� ������� ����� � ����� �� ����� ����� � ������� �$����� ���
������ �� ����$������������� � ���� � ���������� ��� � ������� � ������ � ����������� � �������� 
��������$�������������������������� ������������������������������������������������ �� 												-+(%. ���)+ ')&


��'���/ =������� �� ������� ��� ���������� ��� �������� ����������� ������ ���������� �#� ��� ������ ��
������ ��������� ������*������������1����� �#�������������� ����������������� � ������
������������������ ��#<� 													$(-% ���%! ��&


��'���	 ������������ �� �������� ���� ����� ��� ���� ���� ��������� � ������ ��������� ��������
������������������������������������������������������������������� ���������������
������ ��� %�� ���� � 1�� ��������������� ���6� ������� ��������� ��� �$������ ��� ����� ��
��������������������������� � ��� ������������������ ������� ������������� ����� �������
����������� ������ �������� �������� ������ ��� ������������ ������ ����� ���� 0�������
(�������� ��� 9����� � ������ ������������ ���� �� ������������ �� ������ ���������� ��
������������ �� ����� ��� ����������2� ������� ��� ������ ������ ����� � ��� ����� ��
����������� ��� ������������ ��� ������������� "����������������������������� ��� ����
������������������������$���� ������������������������������������� �" 													+(%/ ����+ �.&


��'���+ (�������������� �� ������ ��� ���� ��������� ��� �������� ��������� ����� � ��� ��� � ��� �����
����������� ������ ����� � �� ��� "��������� �������� � ������� �� ����� ��� ����� ��� �����
���������� ���������������������������%��������1��������������������6����������������
����$�������������������������������������������� ����������������������������
������������������ �������������������������������������������������������������������
������������������0��������(�����������9����� ��������������������������� ������������
������������ �� ����� ��� ����������2� ������� ��� ������ ������ ����� � ��� ����� ��
�������������������������������������������������"��������������������������������������
����������������������������������$���� �������������������������������������� ��������
����������������������������%����� �" 													-(0% ����+ %+&


��'��'� (�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ��� ���������� ������� �������� ����������� � ����������� ��� ������ ;>� �
�������������� ������������6����������������������������
A+.! �
A�5(C���%�+ �
A
5(C��''%. �
A�5(C�+�	 �
A�5(C��'+!. ���������������������������������-

�� ��������������!���#�"2 �" 													*($$ ���!	 	.&
�' �������������'����#�"2 �" 													*(*$ ���!% )!&
�% �������������%����#�"2 �" 													*(,% ���)! �!&
�) �������������)����#�"2 �" 													+($- ���%	 !+&
�! �������������!����#�"2 �" 													+(0. ���%% /�&


��'��'� ������������������������������������������������������������������������� 
��������� ��� ���� ���������� ��,��������� ����������� ��� ������������ E��F� ��������
���������� �������� ������ ����������� ���������� ��� ����������� �������� �� �������� ��
�����������%��<A#��������������������������E=*���4*F�������������������������������
��������������������������������)���#�" �����������������������������������������
��!����#�"� �" 													)($+ ���'� /.&


��'��'' (�������������� �� ������� ��� �������� �������� �� �������������� ��������� ��������
��������������������������&����������������E��F�����������������������1������������J
���������� ��� ���� ���������� ������ ��������� ��� ���� ������������� �������� ��� ��������
������ ������������ ���� ����������� ����� ������������� �� ������������ ������� �����������������
����������� ��� �������� ������ ��������� �� ��������� 1�� ����������� �� �������� ����������
����$�������� ��� ������� ����� ������� ����������� ��� ��������� �������������� ���$����
��������� E=*F�� 1�� ��������� ���� �� ���� ������ ��� ����� ����� ������� ������ ����������� �����
���������� ������ ���������� �� ��� ����� ������� �������� ���� ��������� � ���������� ���
������� ���� � ���� ���������� ��� �������6� ��� ����������� ������ ����� �� ��� ����������� ���
���������

�� ����������������������������������������������'��<A#��������������������������E=*F
�� �� �%��� <A#�� ��� ��������� ������������� E4*F � ���� ��� ��������� �� '��� �#�K� � �
������������������������������'/���� �" 													0(+, ���%! �/&

�' ����������������������������������������������%��<A#��������������������������E=*��
�4*F �������������������%/���#�K����������������������������������'/���� �" 													-(/* ���'. %�&

�% ��� ����������� �������� �� �������� ��� ��������� ������������ E=*F� ��� ��������� �� .���
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<A#� �����'����<A#���������������������������E4*F ����������������������!����#�K� �" 													,(-/ ���'% '/&


��'��'% (����� ���������� �� ��� ������� ���� ��� ���������� ��� �������6� �������� ���� ������ ���
��������������� �� ������� ��� �������� ������� � � ��������� ��� ���&� � ��� �����������
������� �������� ����������� � ����������� ��� ������ ;>� �� ������� ������� � ��� �������6
���������������������������
A+	.) �
A�5(C���%�+ �
A�5(C��''%. �
A�5(C�+	.%,� 

A�5(C��'+!. ��������������������������������-

�� ��������������!���#�"2 �" 													*(+/ ���)+ )/&
�' �������������'����#�"2 �" 													*()+ ���)% �.&
�% �������������%����#�"2 �" 													+(0* ���%) ))&
�) �������������)����#�"2 �" 													0(%+ ���'	 !%&
�! �������������!����#�"2 �" 													0(/% ���') )/&
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	�	� !��	�"� � �

#$+	�����	������


��%���� =���� ������������ �� ������ �� ������� ��� ������ ���� ��������� �����"�� � ���� ���� ����
�$������������������������������������ ���������������������������������������������� 
������������������������������������ ��������-����������������������������������� 
��� ����������� ���������� �� �������� � � � ��� � ����������� � ��� � � ���������� �������2� � �
������� � ��� � ������������ �� �$��� ��� ������� ��� "��������� ������ � �������� ��
�������������������������������6������$5������� �� 												+-(+) ���%' 	/&


��%���' 0���������������������������� ���� ��������������������������������������� � ���������
����� ����������� ��� ����������� � ������ ������ � ��� ��������� �$��� ���$����� ��� �������
�������� ���$�������� ������ �������� ��� ��� ��������� �$��"�� � ������� ���� ����� ���� ��
��������������������� ��������������������������<�%��,�L0'�,���������#��M� .� ����
���� ����� �������� � ��� ��������� ��� ������ ����������� � ��� ������� ��� ������������� �����
�������� � ��� ����������� ���� �$����� �� ����� "����� ��������� ���� ����� ��� ����
������ ������������������$�������������������������-

�� ���������!������������������������������"��� �" 												,%(,0 ����' '!&
�' ������!����������������������������������������$��"��� �" 												,0(., ����! �+&


��%���% *��������� �� ������� �������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� ����������������
������ *�������� 1����� ��� ��������� ��� ������������ ���������� ���� ��������� ��� �0� <� ��
�����������%��A#�" ���������� ������� ������������ ����������������������� �������� �
�������������������"�����������������������������E�������������������"������������������F
��������� � ������� � �������� ��� ������������� ��������� ��� ������ ��� �$������� ��� ������
���������� � ������� ��� ������ ���� ���������� ��� ���������A��� ������� ��� ����� �������� �
���������� ���� ���������� ����� ������ ����� ��������� ��� ��������� ����������� ��
���$������������������� �����7������������������������������� ������������ � �������������
������������������������������������������ �����������������������������������������
�������������������������� ���"����$�������������������� �$������������� ������� ���
�����2� ��� �$� ���������� ����$���������� ��������� �� ���� ��� ����� ����$��������� ���������
��������6�������������������������������������������
���� �����������������������������
�������� �� ���������� � ��� �������� ��� ����������� �� ������ ����� ��� ������������ �
��������������������"�������������������������������������"����������������6-

�� ��������������������!�� �" 												/%(*0 ����' %+&
�' ��������������������.�� �" 												/.(,. ����� '%&
�% ��������������������	�� �" 											%%%(., ����� ��&
�) ������������������������ �" 											%+/(+$ ����+ %%&
�! ���������������������'�� �" 											%-)($. ����	 '�&


��%���) (���������������$����������������������� ����������������������������������������
���������������������������������������������"���������-

�� �������������������!�� �" 												+*()+ ���!% !�&
�' �������������������.�� �" 												+.(). ���!) �	&
�% �������������������	�� �" 												0+(+, ���!% !.&
�) ����������������������� �" 												-*($$ ���!� /	&
�! ��������������������'�� �" 												--(.) ���)+ +%&


��%���! (������������������������������"���������������������� ��������������������"��������
��������� �������������������������� ���������������"�����"����������������������
����������������� ������������������������������������������������������ �������
������������������������ ������������������������������������������������� �����������
��� ��������� �$��"��� �������� ���� � ��� �������� �� ������������ ���� ����� �������� � ��
��������� � �$������������� ��� ������� � ����� �� ������2� ��� ��������������� 
�$������������� ��� ������ ��� �����2� ������� �$����� ��� ������������ �� ������� �����
������������������������������������������
�������� �������� � �$����������������
���������� ��� �������� ���������� ���� ���������� (�� �������� �$����� ���� ��� �������� ��� ��
����������������������������������������������������������� �� 													0(+. ���)) +.&


��%���. 0������ ���� �������� ��� ������������ ��� ������������� ���� ��� ���������� ��� ����
���������� � ������� ��� ���������� ����������� �������������� ������� ���� ������� �����
������������������ 5����������� ������� ��� ��������"������ �� ����� ������������ �������� 
���������������E����F������� ���������A���������������������������������������������
����������� ������ ����� 									%#,*-(+) ���%' ��&


��%���/ 0������ ���� �������� ��� ������������� ��� ���� ����������� E
��������� �� ���� � ���
��������� �� ����� �� � ������ ���� ��� ���������� ��� ���� � ����� ������ ������F � ���� ��
���������� ��� ����� ����������� � � ��� ������ �� ��� � � ��� ���������� ��� ���� ����������� ����
������ ������ � ������������ ��� �������� � ������� ��� ���������� ��������� �
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�������� ������ ������� ���� ���� ��� ����������� � ������ � ������ � ������������ 5�� ��������
������������������"�������������������������������������������������E����F������
���������A�������������������������������������������������������� ������ ����� 									-#-,.(*. ���%� !!&


��%���	 ����� ����������� ��� ������� �������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������ ��<� %� 
�������� ��� ��������� ���� �� � �$����� ������ ���� ������ ����������������� ��� �$��� ��
������������������������������������������ ��������������������������������$���������
��������� ���������������������������������������� �������������������������������������
��� �������� ����$������ ���� ��������� E�������� ���� ����� ���� ��� �������� �� ���� ����� ���� ��
����������� �� ���������� �#� ��� �������� ��� ����������� ��� �������F � ��� ���� ���������
���������������������������������� ������� ����������������������������������������
�������� � �$������������ ���������� ��� ���������������������������������� ��� �������� 
���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��������$� ��� '�� �-� ,� ��� �������� ������������� ��
��������������������������������������.��<�#��"-

�� �������������������)������2 �� 												0+(), ���'! /+&
�' �������������������!������2 �� 												,$(.$ ���'� !'&
�% �������������������.������2 �� 												)+(%$ ����	 /�&
�) �������������������	������2 �� 												.-(/* ����) 	.&
�! ���������������������������2 �� 											%++(.) ����� +	&
�. ���������������������'������2 �� 											%)-(0. ����/ /+&
�/ ���������������������!������2 �� 											*-0(-) ����! /	&
�	 �������������������'��������2 �� 											0$0(/. ����% %	&


��%���+ ����� ����������� ��� ������� �������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������ ��<� %� 
�������� ��� ��������� ���� �� � �$����� ������ ���� ������ ����������������� ��� �$��� ��
����������������������������������������� � ��� ����������������������������$���������
��������� ��������������������������������������� ����������������������������������������
�������� ����$������ ���� ��������� E�������� ���� ����� ���� ��� �������� �� ���� ����� ���� ��
����������� �� ���������� �#� ��� �������� ��� ����������� ��� �������F � ��� ���� ���������
���������������������������������� ������� ����������������������������������������
�������� � �$������������ ���������� ��� ���������������������������������� ��� �������� 
���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��������$� ��� '�� �-� ,� ��� �������� ������������� ��
��������������������������������������.��<�#��"-

�� �������������������)������2 �� 												0.(-+ ���'! �	&
�' �������������������!������2 �� 												,-(%- ���'� ++&
�% �������������������.������2 �� 												)0(0- ����	 %/&
�) �������������������	������2 �� 											%$$($) ����) 	�&
�! ����������������������������2 �� 											%+-(/$ ����� +�&
�. ���������������������'������2 �� 											%/0(./ ����	 ��&
�/ ���������������������!������2 �� 											*-)(+% ����! /.&
�	 �������������������'��������2 �� 											0$)(*, ����% %.&


��%���� ����� ����������� ��� ������� �������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������ ��<� %!
�������� ��� ��������� ���� �� � �$����� ������ ���� ������ ����������������� ��� �$��� ��
������������������������������������������ ��������������������������������$���������
��������� ���������������������������������������� ���������������������������������������
�������� ����$������ ���� ��������� E�������� ���� ����� ���� ��� �������� �� ���� ����� ���� ��
����������� �� ���������� �#� ��� �������� ��� ����������� ��� �������F � ��� ���� ���������
���������������������������������� ������� ����������������������������������������
�������� � �$������������ ���������� ��� ���������������������������������� ��� �������� 
���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��������$� ��� '�� �-� ,� ��� �������� ������������� ��
��������������������������������������.��<�#��"-

�� �������������������)������2 �� 												00(., ���'! ��&
�' �������������������!������2 �� 												,%(0* ���'� %%&
�% �������������������.������2 �� 												)+(,* ����/ 	�&
�) �������������������	������2 �� 												.)(-, ����) �'&
�! ����������������������������2 �� 											%+)(/- ����� '.&
�. ���������������������'������2 �� 											%/%()/ ����/ '�&
�/ ���������������������!������2 �� 											*,-(*+ ����! %%&
�	 �������������������'��������2 �� 											0+0(.) ����% ��&


��%���� ����� ����������� ��� ������� �������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������ ��<� %! 
�������� ��� ��������� ���� �� � �$����� ������ ���� ������ ����������������� ��� �$��� ��
����������������������������������������� � ��� ����������������������������$���������
��������� ��������������������������������������� ���������������������������������������
�������� ����$������ ���� ��������� E�������� ���� ����� ���� ��� �������� �� ���� ����� ���� ��
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����������� �� ���������� �#� ��� �������� ��� ����������� ��� �������F � ��� ���� ���������
���������������������������������� ������� ����������������������������������������
�������� � �$������������ ���������� ��� ���������������������������������� ��� �������� 
���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��������$� ��� '�� �-� ,� ��� �������� ������������� ��
��������������������������������������.��<�#��"-

�� �������������������)������2 �� 												-$()0 ���') )	&
�' �������������������!������2 �� 												,,(,- ���'� !'&
�% �������������������.������2 �� 												/%(%, ����. 	!&
�) �������������������	������2 �� 											%$*(*$ ����% %	&
�! ����������������������������2 �� 											%0%(*+ ����� )+&
�. ���������������������'������2 �� 											%.*(/% ����/ .	&
�/ ���������������������!������2 �� 											*,.(-* ����! !�&
�	 �������������������'��������2 �� 											0+,(,/ ����% %+&


��%���' (�����������������������������������������������-�,���������������������������������
�������� ���������������������������������6����'�������-

�� �������������������)������2 �� 													)(,) ����� !.&
�' �������������������!������2 �� 													/(%% ����� %+&
�% �������������������.������2 �� 												%$(*. ����' /+&
�) �������������������	������2 �� 												%+(++ ����� /.&
�! ����������������������������2 �� 												%)(*) ����� )�&
�. ���������������������'������2 �� 												**(%) ����+ '!&
�/ ���������������������!������2 �� 												+$(,) ����. +%&


��%���% (�����������������������������������������������-�,���������������������������������
���� ���������������������������������6����'�������-

�� �������������������)������2 �� 												%*(0+ ����	 %�&
�' �������������������!������2 �� 												%+()- ����	 +!&
�% �������������������.������2 �� 												%,(,. ����+ /�&
�) �������������������	������2 �� 												*$($* ����	 �%&
�! ����������������������������2 �� 												*-(/0 ����. 	+&
�. ���������������������'������2 �� 												+*()/ ����! +)&
�/ ���������������������!������2 �� 												0+(,- ����� !/&


��%���) (����������� ��� ����� ����������� ��� ������� �������� -� ,� ���� ���������� ��� ���� ����� ��
���������������������������-

�� �������������������!������2 �� 												%)(+- ����+ .'&
�' �������������������!������2 �� 												*+(%$ ����+ .�&
�% �������������������.������2 �� 												*-(.. ����+ .�&
�) �������������������	������2 �� 												*/(.$ ����+ .�&
�! ����������������������������2 �� 												+%(+$ ����+ .�&
�. ���������������������'������2 �� 												++($) ����! )'&
�/ ���������������������!������2 �� 												+.(/% ����! )�&
�	 �������������������'��������2 �� 												-/(,$ ����) !�&


��%���! (������������������� ����������������������������-�,��������������������6������������'�
������������%������� �������������-

�� �������������������)������2 �� 												%%($+ ���%! ./&
�' �������������������!������2 �� 												%*()- ���%% )%&
�% �������������������.������2 �� 												%)($% ���%% )	&
�) �������������������	������2 �� 												*%(*0 ���%% )/&
�! ����������������������������2 �� 												*-(-$ ���%% )	&
�. ���������������������'������2 �� 												+-(+$ ���'	 %!&
�/ ���������������������!������2 �� 												0$(*/ ���'	 '/&
�	 �������������������'��������2 �� 												0)(0* ���'/ �!&


��%���. (�����������������������������������������������-�,�����������������������������������������
������������������������� !��� & 												+$($$ ,,,


��%���/ (��������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������ �$����� ��� ��� ���� ���������� ������ ����� ���� ��� �������� �� ���� ��
������������������������#������������������������������������-

�� �������������������)������ ��� 												%$(., ���.! 	'&
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�' �������������������!������ ��� 												%+()$ ���.! 	)&
�% �������������������.������ ��� 												%,()% ���.! 	.&
�) �������������������	������ ��� 												**(/+ ���.! 	!&
�! ��������������������������� ��� 												*)(+, ���.! 		&
�. ��������������������'������ ��� 												+-(%/ ���!+ 	�&
�/ ��������������������!������ ��� 												0$(%) ���!+ 	'&
�	 �������������������'������� ��� 												-$(*0 ���!+ 	�&


��%���	 
���������������������������������������$��������������������������$�������������
������������ ��� ��������� ��� ��������� ���������������������������������������������
!���<�#��" �������������������������������� �� 											%)+(+0 ����+ .'&


��%���+ (���������������$������������������������������������������"���������������������
��������E����������������F������"������������6������������������������������-

�� �������������������)������2 �� 												*0(). ���%. 	+&
�' �������������������!������2 �� 												+$(-- ���%% .'&
�% �������������������.������2 �� 												++(0- ���%' )�&
�) �������������������	������2 �� 												+,(+0 ���%� )�&
�! ����������������������������2 �� 												+/(.0 ���%� !�&
�. ���������������������'������2 �� 												0$()% ���'. .%&
�/ ���������������������!������2 �� 												0)(0- ���'! �%&
�	 �������������������'��������2 �� 												-0(-+ ���'% �'&


��%��'� 1�������� ���������� ����������������� � ��������������������������������� � ���������
����������������������� ������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������� <� 													%(+, ����% /�&


��%��'� (��� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ���������� �� ��������� ����� '�N� �����
��������� � ��� �$����� ���������� ���� ������������ ���� ������ �������� ��������
����������� �� �������� � ������������ � ��� �������� ��� "��������� ������ � �������
������ ��� ����� ����� ������� �$������������� ���� ���������� ��� �������� ����$������ ���
���������

�� *���������������������.!#+�� �� 												*$(%+ ���). 	+&
�' *������������������+�#�%�� �� 												*0()) ���)	 '�&
�% *�������������������%�#�+�� �� 												*,(*- ���%' �)&
�) *�������������������+�#')�� �� 												+%(+) ���%� +�&


��%��'' 4�������� � ������������� � �������� ������������ ����� ��������� ��� ��������� � ��� �����
������� ����������������������������������������������� ������������������������"��������
������������������� ��������������������$��"�� ������������������ ��������������������
������������������������� ����������������������������%'!�����������������������
�������� � ���� �� ������6� ���� �� �������� � ������� �$����� ���� ����� ��� ��������� ��
�������� �"����������������������� ����������������� ���������������������
������
������������������������������������ ���������������������*�1� ��������0����������

�� *�������������������.!#+��,�����������������6������������������ �� 												%%(,0 ���)) ./&
�' *�������������� ����+�#�%�� ,� � ����� � �� �������6�������� ����������������������� �

������6� � �� ������ ��������� ��� � ������ ���� ��� ��� ������ ��� ��������� ����� �� %� ����� ��
������������������� �� 												%+(). ���%/ /�&

�% *������� ������� ��� �%�#�+�� ,� ����� �� ������6� � ������ � ��������� ���� ��������� �
������6� � �� ������ ��������� ��� � ������ ���� ��� ��� ������ ��� ��������� ����� �� %� ����� ��
������������������� �� 												%/(., ���%' +.&

�) *������� ������� �� �+�#')�� ,� ����� � �� � ������6� � ������ � ��������� ���� ��������� �
������6� � �� ������ ��������� ��� � ������ ���� ��� ��� ������ ��� ��������� ����� �� %� ����� ��
������������������� �� 												*%()$ ���'	 /+&

�! *�����������������.!#+��,������������������ �� 												%-($0 ���/% �+&
�. *������� ������� ��� +�#�%�� ,� ��������� ��� ����� ��������� ��� � ��� �������� ��

�����������������������������������������������������������������������#������� 
��������� ������������� ����3���+������������������������������� �"�����"���������
"����������� ��������� ����� �� ������ %� ������� 0��������������� ��� ������������ ���
������ ��� ������ � ��� ����������� ���� ����� ��� "����������� ��� ������� ���������� ���
�������� ���������������������������������������������������� �� 												%,(/, ���.! �+&

�/ *������� ������� ��� �%�#�+�� ,� ��������� ��� ����� ��������� ��� � ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������#������� 
��������� ������������� ����3���+������������������������������� �"�����"���������
"����������� ��������� ����� �� ������ %� ������� 0��������������� ��� ������������ ���
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������ ��� ������ � ��� ����������� ���� ����� ��� "����������� ��� ������� ���������� ���
�������� ���������������������������������������������������� �� 												*+(*. ���.� .'&

�	 *������� ������� ��� �+�#')�� ,� ��������� ��� ����� ��������� ��� � ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������#������� 
��������� ������������� ����3���+������������������������������� �"�����"���������
"����������� ��������� ����� �� ������ %� ������� 0��������������� ��� ������������ ���
������ ��� ������ � ��� ����������� ���� ����� ��� "����������� ��� ������� ���������� ���
�������� ���������������������������������������������������� �� 												*/(,, ���.� �	&


��%��'% (���������� ����������� ��������� � �������� ���� ������������ O'C���� (���������� ����
����������� ������������� ���� ��������� � �������� ���� ������������ �������� ��� '�� �����
�������������������������������������������������������������������� & 													/($$ ,,,


��%��') =��� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��������� �� ���� ��� ���� � ���� ����� ��������� 
�������� ��������������������������������������$��������

�� 5�������������� <� 													%(*$ ����% .	&
�' 5����������
�!5������������������������������������������ <� 													%(-) ����+ %!&
�% 5�������������!������������ ��������������������������������������������� <� 													*(*/ ���'/ /	&
�) 5������������!������������������� <� 													*(+) ���%� )	&
�! 0����������������������������������������������0������������������������������

����$��������� ���� �������� ��� 													)(-. ���%+ ./&


��%��'! ������������� ��� ��� ���������������� ��������� �� �������� � ���� ���������� �
������������������ ����������������������������������� ���������������� �������� ���
��������������������������������������$��������������������������������������
4���������������������������������������������������������

�� ���������������.!#+�� �� 													/(*) ���!. 		&
�' ���������������+�#�%�� �� 												%*(0% ���!. +	&
�% ����������������%�#�+�� �� 												%,(-+ ���!. +'&
�) ����������������+�#')�� �� 												*$(,) ���!. +'&


��%��'. ��������� ��� ����� ��� ��������� ������� A��5�
� ���� ��������� ��������� �� ���� ��� ����� ��
�������� ����������A��5�
����� �$����������������� ��������� ���������������� ,��������� 
������������������������������������������������������������������������� ������������
�������� ��������������������������������������������������$����� <� 													%(*0 ���!� �'&


��%��'/ �������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������*�4���)#�+#'��!���*�4���)#��#'��	��� ��� 											+,,($) ����/ �.&


��%��'	 ����������������6�����������������������������������������������������������$����
��������������������� ������������������*�4���)#�+#'��!���*�4���)#��#'��	���������
��������� �$������������� ���� ����� ������������������������ ������������ �������� ��� �����
������� �� ������ �� ��������� ���� �$����������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� �����
���� ������� �� ����������� ������ ����� ��� ��� ��� ���������� "����� ���� ��� ����� ��
����������� ���� ������������ �� ���������$� ���� ������ ���� ���� ����� �������� ��� ���
��������������������������� ������������������������������������������$����������
����������������

�� ��������������������������2� �� 												00($+ ����! .+&
�' ��
�������������������2� �� 												/,(++ ����� %!&


��%��'+ ���������������������������"�������������������������������������������������������
�����������"���������������������������� ���������������� ������������������������ 
������ ��� ��������� �$��"��� ��������� �� "��������� �������6� �� ���� "��������� �����������
����$��������� � �� �������� � ������������ � ������ ��� ���������� �����������
�������� � �������� ���� ����� ���� �$���������� ��� ��� ������� ���������� � ��� ������������
������������������������������������� ������$����������������������"�������������������
���� ������ ����������� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ���� ���$����������� ��� ��������� 
���������
��������������������������������������������

�� *���������������������.�#+�� �� 												*%(,/ ���!� /�&
�' *��������������������+�#�%�� �� 												**(,/ ���%/ '�&
�% *�������������������%�#�+�� �� 												*.(.0 ���!' )%&
�) *�������������������+�#')�� �� 												+,(,- ���!� )�&


��%��%� =������������������������������������� �������������������������������,�=������������
��� ������� ��� ������� ��������� ��� ����������� � ������ �� ���� ��� ����� ���� ���� �G� ���
���$�����������������0������������������������������������������$���������������������>02
� ���������� ������������� �������2� ��� ���� ��� ���� � �� ����������� ��� ��������� �� ���
������������������������������������������������������ �������������������F�

������������������������������������������������������������
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�� ����<����������������������������������������� �������������������%��������������
�����'� ������ � ���%�,)!� � ���� ���������� ��� ���� ������ � ���).,.�� ���� ���������� ���)
������ � ���.�,/!� ���� ���������� ��� !� ������ � ���/.,+�� ���� ���������� ��� .� ������ � ��
+�,��!������������������/���������������.,�'�������������������	���������
���������
�������������J������������������������ �� 													-(%) ����	 %)&

�' =�������������������������������������������������%����� �� 												%/(.- ���)+ ./&
�% =�������������������������������������������%�����)!���� �� 												*0(*$ ���). .	&
�) =�������������������������������������������).����.����� �� 												+$(0- ���). %.&
�! =�������������������������������������������.�����/!���� �� 												+,(*$ ���)! )+&
�. =��������������������������������������������/.����+����� �� 												0%(/, ���)) +/&
�/ =��������������������������������������������+������!���� �� 												-%(,/ ���)	 !/&
�	 =��������������������������������������������+������!���� �� 												-/(%) ���)	 !'&


��%��%� =������� ��� ��������� ���� �������� ��� "�����"��� �������� ��������� �� ���� ��� ����� ��
������������������������ ������� � ������� �$���������������������� �$���������������
������������������� � ���������������� � ����������� ���������� ��������� ������ ���
��������$�������� <� 													%(%. ����) '.&


��%��%' 5�������� � ���� � ��������� � ������������� � ������� � ��������� ,� 5�������� ��� ������� � ���
����������� ��� ������� ��� ��������� ������������ � ������� ��� ������� �������� 
��"�� ������������������� �����������������������������������0����������������������
�������������������������������������� ���������������������������������$�������� ����������
������������������ ���������0����������

�� ����������������.��,�+�� �� 													0(%0 ���'! %	&
�' ���������������+��,��%�� �� 													,(+$ ����. ./&
�% ��������������%��,��+�� �� 													.(*, ����� %)&
�) ��������������+��,�')�� �� 												%%(%0 ����+ )'&


��%��%% 5�������� ��������� ������������� ��������� ��� ����� ��������� 5�������� ��� ������� � ���
����������� ��� ������� ������������ ������������� ��� �������������������� ��� '�� �����
������ ���������� ��� ����������� ��� ��� ������������� ��� ������� ������ �������� 1�� �������
���6� ������� ������� ��� ������� �������� � ��"�� � ������� ��� �������� � ������ ��
������������ ��� 0��������� (�� �������� �� ���������� ���� ������ ��� ��������� ��� ������ �
��������� � ��� ������������� ����������� ���� �$�������� � ���� ������ ����������� ��� ���� 
������������������������������� �����������������������������������������*�1� �������
0����������

�� ���������������.��,��+�� �� 													/(00 ���.� .'&
�' ���������������+��,��%�� �� 												%%(,- ���!% .)&
�% ��������������%��,��+�� �� 												%-(// ���)/ '�&
�) �������������'���,�')�� �� 												%)(0$ ���)% ��&


��%��%) >������ �� ������������������� � ������� ����������������������������� �������$���� 
������������������������������������������

�� ���������������������������������� ��������������������������������������J��$����� �� 												%%(0- ���+! %.&
�' ������������������������������� �� 												%)(.0 ���%/ !+&
�% ����������������������������� ����� � �������� �������������� ��� ������������J��$���� 

��������������������������� �� 													.(., ���// '.&


��%��%! 4�������������������������� �������������������������������������� ������"�������������
����������� ���������������������������������������� ����������������������������
������������������������� �� 											%.-(%$ ����. %'&


��%��%. 4�������� ��� ������� ������� 4�������� ��� ������� ������ �������� ��������� ��� ���� �����
�������� ��� ������ ������ �� !���� "��� ��� ������� ���� %'!� ���� ����� ���� ��� ������ 
��������� �� "�����"��� �������� �� �������6� ������ ���� ����������� � ����� ������ 
��������� ������� ��������� �����������������"�����"��������������������������������������
���� ������ � ��� ��������� ��� ������ � ���������� � ����������� � �������� �� "����� ����
��������������������������������������$������� �� 											++,(/0 ���)/ �)&


��%��%/ 4�������� ��� ��������� � ��� ��������� � ����� � ����� � ���"�� � ��� ���� ������� � ��
������������������������������� ������������������������������������������������
3��� )��� ��� ������� ������� ���� ����� ���� ��� ������2� �������� ��� ��������� ���� ��
������������ ������������������������ ��$�������������������������������������"����$����
��������������������$��������������$������� �� 												+.(,, ���%% /	&


��%��%	 4�������� ��� ��������� � ����� � ������ � ���"�� � ��� � ��������� ��� ����� � ��� � �����
���������������������������3���)�����������������������������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������*�������
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1���� � � ��� � ������������ ���� ��� �������������7� ��� � ����������� � �� � ��� � ��������������
������� ��� � ���������� �������� �� � ������������� 0�� ��������� ����� ���� ��������
��������������������������� �� 											%%+(-/ ���!! �%&


��%��%+ 4�������� ��� ��������� � ������ � ����� � ��� "��������� �������� �� ������� � ������� ��
�����������������������������<�%��������������������������� ����������� ������
��������������������������� �������������������������������������������������
��� ���� %�� ���� �������� ���� ������������ ���������� � ��� ����� ��� ������ ����������
��������������3���!������������������� ��������-���������������������������
������������������ ��������������������������������������������������������� ������������
���� ���� ��� ��������� ���� ������ �� �������� ���� �������� ����������� ������ *�1� � ��
��������������������������������� � ���������������� ������������������������������ 
�$����� ������ ���������� �� ������ ��������� ���� ��� ����� ���� ����������� � �� � "����$����
��������������������������������������$�������0������������������������������ �� 											%/*(+, ����	 %)&


��%��)� 4������������� ������������"�������������������������������������������� ������������
����������������������$���� ����������������������� ����� �����������������������������
3��!��2� �������� �� ������ ��������2� ������� ��� ���������� ���� ������ � ������� 
�����������2������������������������������������������������������������������� �� 											*-,(%/ ���'� '+&


��%��)� 5�����������������������������������������������3���)�����������������������
����������������������������������'���%������ �" 												%0(/0 ���!' //&


��%��)' ������������ ��� ��������� ��� ���� ��� ���������� ������������ ��� ����� ��� �����������
��������� �� ����� � ��� ����������� ��� ����� ��� ������� �������� �� ��� �������� ���������� ��
�������������������������� ���������������������'������)� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������5����������������������������<�
.��� ���� ��� ��� ������ � ������� �$����� ��� ���������� �������� ���� ����� ��� �������
��������������'�����0���������������������������� � �$��������6�������� � ��� ��������
���� ���������� ������ � ��� ����� � ��� �������� ��� "��������� ��������� �� �� ������� �� ��J
�$����2���������������G�������������������� ���������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������
������*�1� ���������������������� ����������������������������������������������� ���
���������� ���� ������� ���� ��� ��������� ��� ���������� ������ *�1� �� ���� ����� �� ���������
����������������������������������������������������$�����

�� ������������������������������������ �" 												.$(.+ ���.+ �%&
�' ������������������������������� �" 											%-*(%. ����. �	&


��%��)% 0����������� ��� ������������ �������� �� ������������ ���������� ������� ����� ����� �
�������������������������������*���H��������%'�����A����������������������$��������
����� �� ���� ��������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ��������� �� ��������
�������$���� � �������� �� ���� ������� � ������������ ��� ���������������� � ��� �� ��������
������-

�� ��<�!� �� 												))(0$ ����' !%&
�' ��<���� �� 												/$()% ����' )%&
�% ��<��!� �� 												/0($+ ����' %%&
�) ��<�'�� �� 												/)(+- ����' ')&
�! ��<�'!� �� 												.%(%- ����' �!&


��%��)) 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������

�� ��<�%��,�L0��,���������#����H�� .�� �� 												.)(%* ����% ''&
�' ��<�%!�,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%$*(/% ����% �)&
�% ��<�%/�,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%$-(%/ ����' +/&
�) ��<�)��,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%$/(./ ����' 	/&
�! ��<�)!�,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%%+(*- ����' /.&


��%��)! 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������
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�� ��<�%��,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 												.)(-. ����% '�&
�' ��<�%!�,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%$+(*. ����% �%&
�% ��<�%/�,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%$-(,, ,,,
�) ��<�)��,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%$/(./ ����' 	/&
�! ��<�)!�,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%%+()+ ����' /!&


��%��). 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������

�� ��<�%!�,�L0%�,���������#����H�� !!� �� 											%$0(*0 ����% ��&
�' ��<�%/�,�L0%�,���������#����H�� !!� �� 											%$,(,$ ����' +%&
�% ��<�)��,�L0%�,���������#����H�� !!� �� 											%$.(.+ ����' 	)&
�) ��<�)!�,�L0%�,���������#����H�� !!� �� 											%%0(,/ ����' /'&


��%��)/ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������

�� ��<�)��,�L0)�,���������#����H�� !�� �� 											%%$(// ����' 	'&
�' ��<�)!�,�L0)�,���������#����H�� !�� �� 											%%-(,* ����' /�&


��%��)	 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5�����������

�� ��<�%!�,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%$-(%/ ����' +/&
�' ��<�%/�,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%$)(-- ����' +�&
�% ��<�)��,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%%$(// ����' 	'&
�) ��<�)!�,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%%-(,* ����' /�&


��%��)+ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5�����������

�� ��<�)��,�L*'�,���������#����H�� !�� �� 											%%%(/+ ����' /+&
�' ��<�)!�,�L*'�,���������#����H�� !�� �� 											%%,(-) ����' .	&


��%��!� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5�����������
��<�)��,�L*%�,���������#����H�� )!� �� 											%%/(0) ����' .)&


��%��!� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������� ��� ������� ��������
����$��"������������5�����������

�� ��<�)��,�L(��,���������#����H�� !�� �� 											%%*()) ����' //&
�' ��<�)!�,�L(��,���������#����H�� !�� �� 											%%)(-* ����' ..&
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��%��!' 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������� ��� ������� ��������
����$��"������������5�����������

�� ��<�)!�,�L('�,���������#����H�� )!� �� 											%%.(0* ����' .'&
�' ��<�)!�,�L(%�,���������#����H�� )�� �� 											%*%(+* ����' !	&


��%��!% 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0�������������������$�������������������������-����������������5�����������

�� ��<�%!�,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%$)($. ����' +'&
�' ��<�%/�,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%$.(0- ����' 	!&
�% ��<�)��,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%%*()) ����' //&
�) ��<�)!�,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%%)(-* ����' ..&
�! ��<�)��,�L9'�,���������#����H�� !�� �� 											%%+()+ ����' /!&
�. ��<�)!�,�L9'�,���������#����H�� !�� �� 											%%/(0) ����' .)&
�/ ��<�)!�,�L9%�,���������#����H�� )�� �� 											%**(*) ����' !.&


��%��!) 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
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�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� ������� ���� ������ ���#�������� 5�
���������

�� ��<�)��,�L���,���������#����H�� !�� �� 											%%0(,/ ����' /'&
�' ��<�)!�,�L���,���������#����H�� !�� �� 											%%.(0* ����' .'&
�% ��<�%��,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%$-(,, ����' +.&
�) ��<�%!�,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%%(+0 ����' 	�&
�! ��<�%/�,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%+()+ ����' /!&
�. ��<�)��,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%,(-) ����' .	&
�/ ��<�)!�,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%*%(+* ����' !	&
�	 ��<�%��,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%$,(%0 ����' +)&
�+ ��<�%!�,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%%(/+ ����' /+&
�� ��<�%/�,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%0(%. ����' /)&
�� ��<�)��,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%)($0 ����' ./&
�' ��<�)!�,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%*%()/ ����' !/&
�% ��<�%!�,�L�)�,���������#����H�� )!�,��������� �� 											%%-(,* ����' /�&
�) ��<�%/�,�L�)�,���������#����H�� )!�,��������� �� 											%%)(.. ����' .!&
�! ��<�)��,�L�)�,���������#����H�� )!�,��������� �� 											%*$(/0 ����' !+&
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���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
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���������

�� ��<�%��,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%$%()* ����% /�&
�' ��<�%!�,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%$)(0* ����% !�&
�% ��<�%/�,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%$.(). ����% )%&
�) ��<�)��,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%%+(%$ ����% %%&
�! ��<�)!�,�L0��,���������#����H�� .�� �� 											%%)(/0 ����% '�&


��%��!. 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
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�� ��<�%��,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%$*(*$ ����% .+&
�' ��<�%!�,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%$)(/. ����% )+&
�% ��<�%/�,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%%$(*- ����% )'&
�) ��<�)��,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%%+(-. ����% %'&
�! ��<�)!�,�L0'�,���������#����H�� .�� �� 											%%/(++ ����% �+&


��%��!/ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
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�� ��<�%!�,�L0%�,���������#����H�� !!� �� 											%$/(/- ����% ).&
�' ��<�%/�,�L0%�,���������#����H�� !!� �� 											%%%(*% ����% %+&
�% ��<�)��,�L0%�,���������#����H�� !!� �� 											%%0(-+ ����% '+&
�) ��<�)!�,�L0%�,���������#����H�� !�� �� 											%%.(*) ����% �.&


��%��!	 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
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�� ��<�)��,�L0)�,���������#����H�� !�� �� 											%%-(0/ ����% '.&
�' ��<�)!�,�L0)�,���������#����H�� !�� �� 											%*$(*+ ����% �)&


��%��!+ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5������������

�� ��<�%!�,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%$.(). ����% )%&
�' ��<�%/�,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%%*(%, ����% %.&
�% ��<�)��,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%%-(0/ ����% '.&
�) ��<�)!�,�L*��,���������#����H�� !!� �� 											%*$(*+ ����% �)&


��%��.� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
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�������������������� ������������������������������
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�� ��<�)��,�L*'�,���������#����H�� !�� �� 											%%,(00 ����% ')&
�' ��<�)!�,�L*'�,���������#����H�� !�� �� 											%*%(%/ ����% ��&


��%��.� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
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�� ��<�)��,�L(��,���������#����H�� !�� �� 											%%)(+/ ����% '�&
�' ��<�)!�,�L(��,���������#����H�� !�� �� 											%**(%* ����% �+&


��%��.% 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������� ��� ������� ��������
����$��"������������5������������

�� ��<�)!�,�L('�,���������#����H�� )!� �� 											%*0($+ ����% �)&
�' ��<�)!�,�L(%�,���������#����H�� )�� �� 											%*-(.* ����' ++&


��%��.) 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0�������������������$�������������������������-����������������5������������

�� ��<�%!�,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%%%(,/ ����% %	&
�' ��<�%/�,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%%0($- ����% %�&
�% ��<�)��,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%%)(+/ ����% '�&
�) ��<�)!�,�L9��,���������#����H�� !!� �� 											%**(%* ����% �+&
�! ��<�)��,�L9'�,���������#����H�� !�� �� 											%%/(++ ����% �+&
�. ��<�)!�,�L9'�,���������#����H�� !�� �� 											%*+($) ����% �.&
�/ ��<�)!�,�L9%�,���������#����H�� )�� �� 											%*,(/, ����' +/&


��%��.! 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� ������� ���� ������ ���#�������� 5�
����������

�� ��<�)��,�L���,���������#����H�� !�� �� 											%%.(*) ����% �.&
�' ��<�)!�,�L���,���������#����H�� !�� �� 											%*0($+ ����% �)&
�% ��<�%��,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%%(-* ����) !�&
�) ��<�%!�,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%-(.- ����% '!&
�! ��<�%/�,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%/(++ ����% �+&
�. ��<�)��,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%*%(%/ ����% ��&
�/ ��<�)!�,�L�'�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%*-(.* ����' ++&
�	 ��<�%��,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%$()0 ����% )�&
�+ ��<�%!�,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%,(00 ����% ')&
�� ��<�%/�,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%%/(/$ ����% �/&
�� ��<�)��,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%*%(,0 ����% ��&
�' ��<�)!�,�L�%�,���������#����H�� !��,��������� �� 											%*,(+. ����' +	&
�% ��<�%!�,�L�)�,���������#����H�� )!�,��������� �� 											%*$(*+ ����% �)&
�) ��<�%/�,�L�)�,���������#����H�� )!�,��������� �� 											%**(,$ ����% �	&
�! ��<�)��,�L�)�,���������#����H�� )!�,��������� �� 											%*-(0+ ����% ��&
�. ��<�)!�,�L�)�,���������#����H�� )!�,��������� �� 											%*.()% ����' +�&


��%��.. ������������ ������ ���������� ���� ����$� ����������� �$������� ��� ������ � ��������
������������ ������ ����������� � ������� �� ���� �� � ��������� ���� ������� ����$��������� ��
���� � � ��� ����������� ������ ������� ��� ��������� ������� ������������ E���� 0���,4����,
����F � ������������ ������ ���������� ������ ���� �$������ ��������� ������ ����� � �������
�������� � ������������ �� ������������ �� � ��� � � �������� � ������� ������ ���� ����� ���� �
��������������������������������P������' ���� �" 												%0(/, ����� ��&


��%��./ 5���������������������������� ������������������������������������������������
��������������������������������	,���������������"����!���������������%'!��������
���� ��� ������� ��� �$��������� ��� ������ ��� .&� ��� ���� ���� ������� ��� �������
�������������������� ��������������������������������� ������������������!,�/��
������������������')��� ����������������"���!������������������������������������
����������������� ���������������������������������������������$������������� ������� 
�������������� �������� ������������������' � ���������������� ���������� E������������F
��������������������������������������"���������������������������� ����������������
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���������������8������ ������������������������������� �$������������������$������
����������������������������% !�������������� � ����������������������������������
������������������������������������������������� �������$������������������������������
������P����' ���� �" 												%)(,* ���'� ).&


��%��.	 0��������� ���������� ������� ���� ��������� � �������� � ����� � �������� � ������� 
������������������������������������2���������������������������'����� ����������
�����������������������%��������3�%�A#��"��������������������E9���F����������
����� ������ ��� ������� �� ���� ��������� ������� ��� �������� ���������� ��� ���%�� �
����"�� � ��� ��������� ���#%� ����� �������� ������������� � �������� ��������� �
�������� ���������������������������������� ������������������������������� �����������
�������������� �������������������� ������������������������������������ �� 											%+*(+* ���'% /.&


��%��.+ 0����������� ��������� ���$������ ������� '!#%�� E��<� %�� 4�9F� ��� ������ 0��������
���������������������������������������������������������� �����������������������
����������������������������������������������;A5�'�.#�-'��������������������������6
()� � (! � ���������� �� ����� ��� ������ ������ ��� ����������� �� ������������ ���
���������(�����������9�������� �� 											%-/(.- ����� +)&


��%��/� ����������������������������������������$�������������'!#%��E��<�%��4�9F���������
0������������������������������������������������������������������� ����������
��� ���������� ��������� ������ ��������� ����������� ������ ����� ;A5� '�.#�-'���� �
������� ��� ����������6� ()� � (! � ���������� �� ����� ��� ������ ������ ��� ����������� �
�������������������������(�����������9��������

�� �������������������!�,�������'�&2 �" 													/(.% ����� .!&
�' ����������������������,�������'�&2 �" 												%)(/% ����� .!&
�% ��������������������!�,�������'�&2 �" 												*,()* ����� .!&
�) �������������������'��,�������'�&2 �" 												++(-+ ����+ )%&


��%��/� 0����������� ��������� ���$������ ������� %�#%!� E��<� %!� 4�9F� ��� ������ 0��������
���������������������������������������������������������� �����������������������
����������������������������������������������;A5�'�.#�-'��������������������������6
()� � (! � ���������� �� ����� ��� ������ ������ ��� ����������� �� ������������ ���
���������(�����������9������ �� 											%,0(,0 ����� !%&


��%��/' ����������������������������������������$�������������%�#%!�E��<�%!�4�9F���������
0������������������������������������������������������������������� ����������
��� ���������� ��������� ������ ��������� ����������� ������ ����� ;A5� '�.#�-'���� �
������� ��� ����������6� ()� � (! � ���������� �� ����� ��� ������ ������ ��� ����������� �
�������������������������(�����������9��������

�� �������������������!�,�������'�&2 �" 													.(*- ����� '.&
�' ����������������������,�������'�&2 �" 												%/(0. ����� '.&
�% ��������������������!�,�������'�&2 �" 												*)()0 ����� '.&
�) �������������������'��,�������'�&2 �" 												+0(/. ����+ �.&


��%��/% (����������������������������������������� ���������������������������������3��
!���������������������������� ������������������� ��������������������������� �" 												%%(+* ���+� +.&


��%��/) 0����� ��� ������� ��������� ����� �������� ���������� ������ ��� ���� '�� �� ���� ������� ���
"����-� ��� ���� � ����� �������� ������ ��� ���� 	 � ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ��
������ ��������� � ������ ���������������� ��������� ������ A���� ;�A�5� � ������ ��������� ���
+'&� ��� ���� �� ��� ������� ������ � ��������� � ����$� 	� &� � ��� ���2� � ��� ����� � � �����
�������� � ������ ��� � ���� �' � � ��������� ��� � ���� ��������� � ��� ������� �������� � ������ 
������������������� �" 													)(/* ���') ��&


��%��/! 0�������� ��������������������� �������� �����������������0����� ���������������������
���������� ������ � ������ ����� �������� ������ ��� ��������� �� ��� �� � ����������� ��
�������� ��� ������� ��������� ���������� �� ����� ��� ������ ��������� ��������� �����
*�������� 1������ 5�� �������� �$������� ���6� ������ ��� ��������� ���������-� ������
������������/!�Q�'�!���-�.!#/�&���������������������������� ������2��������)�#!����
���������������������������������Q,���!�������������������!�����������-��!#�+&
��� ���� ������ �������� ������ �������� 0������ ���� �����-� ��� �������� ������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������0������ ������-� ��� ��������� ����������� ������������ ��� ���������
��!#��/� <�#�"2� ��� ��������� ��� �������� ��� ������������� ������ ��������� ��������
��������������������������������������������������������������2��������������������� 
�������������������������������������������������$����� �" 													/($$ ���'% !	&


��%��/. =���������� ������������������� ��� ���������� ��� ������������ ���������� �� ��� ������ 
������������������������������������������� �����������$������ ������������� ����3��#�"
� !�����������������������"������������������� �������-��$����������������������������
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����������� ��� ������������������ ��������� ��������� �������� ��� ����������� ��� ���
��������������� ���������������2���������������������������������������������������
�������������#�������������������������������������������������"����������������������
��� ���������� "��������� �������� ��� ����2� ��� ����������� ������� ��� ���������������� ������
����������� � ��� � ��������� � ��������� ���������� � ��� ����� ��������2� � ������� �
��������������������������������� �������������������������� ��������������������
����������������������������������"����������������������������� !�������� ���2
��������������������������������������������������������������$����� �" 												**(%, ����� %�&


��%��// 5������������������� ����$��������� ��� ������� ��� ������� ���������� ��� ����� �$����� ��
������ ��������� � ��� ����������� ���������� � ��� ������� ������� � ����������� ��� ����
������ "����� ��������� ���� 0�������� (�������� ��� 9����� � ������ ����� ����������� ��-� ,
��������������� ������ � ��������������� �������� � ��� ������������� � ������ ������� �
���������������� ������������������������������������������ ������������������������
������������ ���� ����������������� ��� ������� � ��� ������� ��� ������ %,� )� <�#�"� 2� ,
����������� ����� ������ ������������� ������ ������ ��G� ����������� ��� ������� ��� "����� ��
������������������������ �������������'#%�<�#�" ������������������������������
������������������������������%�)��� �������������������������������������������� 
����������� ��� ���������� � ��� ����� ��������� �� �$������������� ����$� ���������
��������������������-����������"������������������������� �" 												*0(-* ����) .�&


��%��/	 =���������� ������������������� ��� ���������� ��� ������������ ���������� �� ��� ������ 
���������������������3��#�"��� 	�����������������������"����������������������������
��� ������� ��� "����� ���� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���#�"�� � '�� 2� �������� �
���������� ��� �������� ������������ � ����������� ��� ���������� � ��� ����� ��������� �
�$�����������������$�������������������������������� �" 												%$(%/ ���%! '�&


��%��/+ =���������� � ������������������� � � ��� ���������� � � ������ � � � � ������ � ��� � ���������� ���
������������ ��������� � �������� ��� �$������� ��� 3��#�"�� � )�� ��� ������� ���������
��"�������������������� �" 													)(%/ ���)+ 	'&


��%��	� 4��� ������ ���������� ���������� ��� ��������� ������������� � ���� ������� � ��������� �
������6� ������������ �� �� ��������� ���� ����������� ���������� ���������� ��
���������������� ��������� �������������� ��� ����� �� ������ ���������� ���������� ���������
����� �� ��������� ��� ���������� ����������� ��� ������ ���� ��� ���������� ������ � ������� ��
�����������������������������������������������������0���������������������
�����������#���� �� 											**-(%) ����� 	�&


��%��	� ���������������������������������������������������� ������������������ ������
��� ������ ��� ����������� � ���� ������� ��� �R� �������� � ��������� ��� ��������� ���������� ��
������������������������������������������<�)� ��������������������������������
)�� A#��"� � ��������� ������ ������ ������ ������ ��� ���� ������ � �������� ��� ������������
������������� ���� �$������� �������� �� ��� ���� ������� ��� ���������� ���������� ����� 
���������������������������H������'!���������������������������������������������������
���� ���� ������������ � � �������� ��� ����� �������� ���� ������� 5�� ���� ���6
����������� ���� ���������� ����� ������� ��� ��� ���������� ���������� ������� ��� ����� ��
������� ��� %%N � ��� ���� ��������� ������ ������ ��� '���� ��#���� �� ��� ����������� ��� ' ��
��#�"��5���������������������������������� �����������	���� ������������������� ��
������� ��� ������ ������ �� ���� ��������� ��� ������� ���� ������� ���������� ��� ������ ����� ������
����������� 5�� ���� ���������� ������ ��� ����� ��������� �� ���� ��������� ��� ������ 
�����������������������������$���������*�����������������-��������������������������
�������������������������� � ��������������������������������������������������������
������ � �������������������$������������������������������������������������������������
����������������2��$������������������������������������������������������������������
��������2� ��� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��� �������� ��� �>0� ���� ������� ���� �� ��������2� �
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������(���������� � �$��������������������� ��������������� � �$���������
�����������������6��1$�������������������6�������������������������������������� 
����$����������������������������������6���������������

�� �������������������������'���� �� 											0+.(*, ����! ��&
�' ������������������'���������'�!�� �� 											-0-(,. ����) %/&
�% ������������������'�!�������%���� �� 											,-+($/ ����) �+&
�) ������������������%���������%�!�� �� 											),*(-% ����% /!&
�! ������������������%�!�������)���� �� 											/,.(./ ����% .�&
�. ������������������)���������)�!�� �� 									%#$0-(,, ����% �	&
�/ ������������������)�!�������!���� �� 									%#*/-(*+ ����% ./&
�	 ������������������!���������.���� �� 									%#-//(,/ ����' !/&
�+ ������������������.���������/���� �� 									*#$.-()/ ����' )�&
�� ������������������/���������	���� �� 									*#-.+(0- ����� +)&
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�� ������������������	���������+���� �� 									+#*%)(-/ ����� /�&
�' ������������������+��������������� �� 									+#/0%(.$ ����� !!&
�% ����������������������������������� �� 									0#-))(+- ����� %�&
�) ������������������������������'���� �� 									-#+%*(/$ ����� �'&
�! �������������������'����������%���� �� 									,#*,%(.+ ����� +!&


��%��	' ���������������������������������������������������� ���������������� ���������
������ ��� ����������� � ���� ������� ��� �R� �������� � ��������� ��� ��������� ���������� ��
������������������������������������������<�)� ��������������������������������
)�� A#��"� � ��������� ������ ������ ������ ������ ��� ���� ������ � �������� ��� ������������
������������� ���� �$������� �������� �� ��� ���� ������� ��� ���������� ���������� ����� 
���������������������������H������!��H������' ������������������������������������5�
�������6���������������� ���������������������������������������������������������
������������������%�N ��������������������������������'������#����������������������
) ��� ��#�"�� 5� ��������� ����� �������� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ��� � ������
����������� ��� ������� ��� ������ ������ �� ���� ��������� ��� ������� ���� ������� ���������� ��� �����
�����������������������5��������������������������������������������������������
������ ������������������������������$���������*�����������������-������������������
���������������������������������� �������������������������������������������������
�� ������ ������ � ��� ������������ ����$������������ �������� �������� ��� ������ ����������
������������� �� ������ ��������2� �$���������� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� �����
����������� ���������������������2� ��� ��������������� ���������������������� ����>0����
������� ���� ����������2� ������������������ ���������������� ���������� ���������������
�������������������� �������������������(������������$�����������������������������
������� �$������������������� ��������6��1$�������������������6��������������� ��
�������������������� �����$����������������������������������6���������������

�� �������������������������'���� �� 											-*-(). ����) �	&
�' ������������������'���������'�!�� �� 											,-0(./ ����% .)&
�% ������������������'�!�������%���� �� 											)/-(%- ����% )�&
�) ������������������%���������%�!�� �� 											.*-(// ����) ��&
�! ������������������%�!�������)���� �� 									%#$0)(-. ����% ��&
�. ������������������)���������)�!�� �� 									%#*,%(*. ����' .)&
�/ ������������������)�!�������!���� �� 									%#-+.(*$ ����' %!&
�	 ������������������!���������.���� �� 									%#.*%(%* ����' �'&
�+ ������������������.���������/���� �� 									*#-+,(,$ ����� +	&
�� ������������������/���������	���� �� 									+#%0*(,) ����� .�&
�� ������������������	���������+���� �� 									+#.$*(*) ����� )�&
�' ������������������+��������������� �� 									0#,,*($. ����� '	&
�% ����������������������������������� �� 									-#--/(.) ����� �/&
�) ������������������������������'���� �� 									,#0--(/, ����� +'&
�! �������������������'����������%���� �� 									)#,%+(++ ����� /	&


��%��	% ���������������������������������������������������� ������������������ ������
��� ������ ��� ����������� � ���� ������� ��� �R� �������� � ��������� ��� ��������� ���������� ��
������������������������������������������<�)� ��������������������������������
)�� A#��"� � ��������� ������ ������ ������ ������ ��� ���� ������ � �������� ��� ������������
������������� ���� �$������� �������� �� ��� ���� ������� ��� ���������� ���������� ����� 
���������������������������H������'!���������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������������5���������6�����������
��������������������������������������������������������������������������������'/N ���
���� ��������� ������ ������ ��� '���� ��#���� �� ��� ����������� ��� . ��� ��#�"�� 5� ��������
����� �������� ��� ����� ��� ��������� �� �'� ��� � ������� ����������� ��� ������� ��� �����
������ �� ���� ��������� ��� ������� ���� ������� ���������� ��� ������ ����� ������� ����������� 5�
���� ���������� ������ ��� ����� ��������� �� ���� ��������� ��� ������ � ����������� �� �����
����������$���������*��� ��������������-� ��� ��������������� ����������������������
���� ������� � ��� ���������� ���� ����� ��� ��������� ��� ������������ �� ������ ������ � ��
������������ ����$������������ �������� �������� ��� ������ ����������� ������������� �� �����
��������2� �$���������� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� ������ ����������� ��� ������ ���
��������2� ��� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��� �������� ��� �>0� ���� ������� ���� �� ��������2� �
������������������������������������������������������������������������������ 
������������������(���������� � �$��������������������� ��������������� � �$���������
�����������������6��1$�������������������6�������������������������������������� 
����$����������������������������������6���������������

�� �������������������������'���� �� 											,0-(., ����% )�&
�' ������������������'���������'�!�� �� 											/$,()/ ����' +.&
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�% ������������������'�!�������%���� �� 											.,/(-) ����' /.&
�) ������������������%���������%�!�� �� 									%#%+*(0$ ����' !'&
�! ������������������%�!�������)���� �� 									%#*.0(*, ����' )'&
�. ������������������)���������)�!�� �� 									%#-,$()/ ����' �%&
�/ ������������������)�!�������!���� �� 									%#.$)(+% ����� 	+&
�	 ������������������!���������.���� �� 									*#0$%(/* ����' )+&
�+ ������������������.���������/���� �� 									+#%-*(). ����� !+&
�� ������������������/���������	���� �� 									+#.$-(0, ����� '+&
�� ������������������	���������+���� �� 									0#/-+(*+ ����� �%&
�' ������������������+��������������� �� 									-#/$%(*% ����� �%&
�% ����������������������������������� �� 									,#.**()* ����� 	.&
�) ������������������������������'���� �� 									/#$0+(0+ ����� /)&
�! �������������������'����������%���� �� 									.#0.$(*) ����� .%&


��%��	) (��������� ��� ������� � ���������� ��� ������ ���������� �� ��������� ���������� ��
��������� 4������ ����������� ������ ���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������� 
�����������������������������$5�������9����������� �������������������*��������1����2
���������� ��� ��� �������� ��������� ��� �������� �������� ��� ������� ������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� 5� ������� ��������� ���� ����������� �� ��������� ����������� ���� ��������
�$����� �������� �� ������ �$���� � ���� ����� ��� ������ ��� ���������� ������� � �� �������
����� ���� ��� ��������� ���� �������� �� ������ ������ ��8� ��������� ��������� ���� ��������� 
�������������������������� ������������������������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������"����������������2
�������� ������� ��� ����������� ����������� �������� ������������� � ����� ���� ��� ������� 
"�����������������������������������������������������6����������������������������
��������������� �������������������������� ��������������������(������������-����������
�������� �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� �������� ���� �)� ���� ��������� ���������� �
������������������������� �����������������������������������3�P%!�4�� �������������������
����� ����������� ����������������������������� �����������������������������������
���� ��� �� ))� 3� ��������� ��� ����������� � ���������� ��������� ��������� ����#������� 
�������� �� ������ ��������� E�������������� �#���������� �����������F � �� ��������� �$���� � ��
������� ��������� � ���� ��������� ��������� E����� � �������� � ����F � �� ������� ���������
����������������������$���������������
�*4 ���������'�����������������������������

�������������������������������������������������#�"��'!� ������������������)�-� �" 											%%$(** ����) '%&
�' 4������������������������������������������������������������������������������������

�� �������� ���������� ��� �������� ��� ��������� �� !� ��� � ���� ������������� � ����� � �����
��������������� �" 												++(0$ ,,,

�% 4����������������������������������� ����������������������������������2
����������� �� ������ ���������� ��� ���������� ��� ������� ����� ����� �������� ����� ��
��������� �� )� ���� ����"��� �������� ���� ���� ������ ���������� ������ ���� ����� ��
����������� ���������$��������6�������� �������������������������������������������
������������������������������������������$����2 �" 												-,(,) ,,,

�) ���������������������������������������������E��������F�����������������������������
�����������������3�P�%!�4�� ������������������������������������������������������
�����))�3������������������������- �� 												-,(%, ����� )'&


��%��	! �����������������������������������������������������������������������������������
���!���E���!'F ���������������������������������/�������2����������������������
��������� �������� ������������ ��� ������ ��� ���������� ���� ������� �� ��� ��������� ��� ����� ��
������ ��������� � ������� �� ''� ���� ����� �������� ��� ������� ���� ������� �� ����� ��
�������� ����������� �� ����� ���"��� ���������� ��� ����!�N� ����$��������� ���������.�������
�����������%����2������������������������������������������������������������������
�������������

�� ����������������!�H)�,����������������������������������� �� 													/(*+ ���%	 ).&
�' ����������������)!H!�,����������������������������������� �� 													.(*0 ���%) '!&


��%��	. 9�������� ��� ������� �������� �� ���� � ���� ���� ��� !��� E��� !'F� �� ��� ������� ���� )!H) 
�������� �� ����� ��� �������� ������ /�� ����� � ���� ��� ����������� ���� �� ��������� ���
�������������������� ���������������������������������������������������� ��� 													0($/ ���'! /�&


��%��	/ ������������������������������������������������������ ��������������������������������
������������������������ ������������������������������������������������������
������� ��������������������������!����#���������������������������!���#�� 
�������������$����������������������������8�����������0��������������������������������
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������������������������������������������<�)� ��������������������������������
)�� A#��"� � ��������� ������ ������ ������ ������ ��� ���� ������ � �������� ��� ������������
������������� ���� �$������� �������� �� ��� ���� ������� ��� ���������� ���������� ����� 
���������������������������H������'!���������������������������������������������������
���� ���� ������������ � �������� ��� ����� � �������� ���� ������� 5�� ���� ���6
����������� ���� ���������� ����� ������� ��� ��� ���������� ���������� ������� ��� ����� ��
������� ��� %�N � ��� ���� ��������� ������ ������ ��� '���� ��#���� �� ��� ����������� ��� ) ��
��#�"��5����������������������������������������������'���� ���������������������
������� ��� ������ ������ �� ���� ��������� ��� ������� ���� ������� ���������� ��� ������ ����� ������
�����������1����������������������������J��������'���5������������������������
����� ��������� �� ���� ��������� ��� ������ � ����������� �� ������ ������ ����$��������� *��� ��
�����������-����������������������������������������������������� �������������������
������� �� ���� ����� ��� �������� � ��� ������������ ����$������������ �������� �������� ��
����������������������������������������������2��$���������������������������������
�����������������������������������������2� ��� ��������������� ���������������������� ��
�>0����� ������� ���� �� ��������2� ���������� ����� ��� ���������������� ���������� ����� ���
��������������������������� �������������������(���������������������������������
������������ �������������������6������������ ������$�����������$����������1$�������
��� �������� ������� ���������������� ����$��������� ������ ��������� � ������ ������� ��
��������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������'���� �� 											,)$($$ ����% '	&
�' ������������������'���������'�!�� �� 											/+)(%0 ����' 	!&
�% ������������������'�!�������%���� �� 									%#$$-(*, ����' ..&
�) ������������������%���������%�!�� �� 									%#%)-(0% ����' )%&
�! ������������������%�!�������)���� �� 									%#+0+(,$ ����' %)&
�. ������������������)���������)�!�� �� 									%#,*$(,. ����' �!&
�/ ������������������)�!�������!���� �� 									%#./$(.0 ����� 	'&
�	 ������������������!���������.���� �� 									*#0)-(%. ����� .!&
�+ ������������������.���������/���� �� 									+#*)%(+% ����� !%&
�� ������������������/���������	���� �� 									0#$)%($, ����� '%&
�� ������������������	���������+���� �� 									-#$0+(0+ ����� �+&
�' ������������������+��������������� �� 									,#$*.($- ����� ++&
�% ����������������������������������� �� 									)#*%%(*. ����� 	%&
�) ������������������������������'���� �� 									/#+))(*- ����� /�&
�! �������������������'����������%���� �� 									.#//%(., ����� .�&


��%��		 (���������� ��� ����� �������������� ���������� ��� ������ � ���� ��� ���������� ��� �����������
�������������� ��� ������������ ��� ������� � � �� ������� ������ *�1� ��� ���������� ���������
�������� �� ����� ���������� ����������� � ������ ���� ��������� � ������ � � ����������
������ ����������� ����������������������������������������������������� � ���������
��� ������������ ����������������� ���$�������� �������������� ���� � ����
����"������� � � ��� ��������� � ��� � �������� � ������������� ��������� ��� ������� ��������� ��
:1������:��:���������0�������:� �" 												,+(), ,,,


��%��	+ (���������� ��� ����� �������������� ���������� ��� ������ � ���� ��� ���������� ��� �����������
�������������� ��� ������������ ��� ������� � � �� ������� ������ *�1� ��� ���������� ���������
�������� �� ����� ���������� ����������� � ������ ���� ��������� � ������ � � ����������
������ ����������� ����������������������������������������������������� � ���������
��� ������������ ����������������� ���$�������� �������������� ���� � ����
����"������� � � ��� ��������� � ��� � �������� � ������������� ��������� ��� ������� ���������
:0�������:��� �" 											%%.(-- ,,,


��%��+� ������������������������������������������������������ ������������������������������
������������������������������������ ������������������'���� ��������������������$����
������������ (���������� � ���� � ���� � ����� � "������� ��� ��������� ��� � �������
�������������� �" 												++(*% ,,,


��%��+� (������������ �������������� ������������������������������� ��������� �����������������
������ ������ "�����"��� ���� � �������������� ��� ������������ ������� ����������� ��
�����������%!�A#��" ���������������������������1�������	.#/�����������������
���������� �����������@�������������������������������������������������������������
��� ���������� ����������� ������ ��� ������ ����������� 1�� ���������� ��� ��������� �
������������������$�������������6���������������������������������������� �������������
������ ������ ����$�������� ����7� ��� ������������ ������ ����� ����������*���� ��� ����� ���
"��������� ��������� (�� ������� �������� ���� �����-� ��� ��������� ������ ��������� ��������
�������������������������� �������������������������������������������������� �����7����
������� ��������� �� ������ �������� ���������2� ��� ������������ ���� ������ �� ����� ���
��������� ������ ���������2� (�� �������� ������� ���� ������ �������� ���� �����
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���������� � ��������� ��� ���� � ��� �������� ���� ������ ���� ��� ������������ ���� ����� ��
����������������������������������������������� �" 											%+-(+) ����+ '+&


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


��%��+% (����������������������������������������������������) ��� �" 													+(/% ���// /)&


��%��+) 0��������� ����������� ����������� ��� �������� ����������� ���� ������ ��� ����������
���������� ��������� � ������ � ������� ������������ � ���������� ������� �
�������������2� �����������"��������� ������������ �������� ��������������������� �����
�$����� �� ��������� ������ ��� ����������� ���������� ������ ���������� �� ������� ��� ��
��������������� �" 												+%(+, ���%	 �'&


��%��+! 9�����������������������������������������������������������������������������������
������ � ����� ���� �������� �������� ���� �� ��� ����� � ��������� ������ ��� ����� ���
0��������(�������-

�� �����������������������! ��� �" 													)(.. ���'/ !	&
�' ���������������! ���������� ��� �" 												%$(*+ ���%% .'&
�% ����������������� ���������! ��� �" 												%*(+* ���%	 �+&
�) �������������! ��������'� ��� �" 												%0(., ���)% 	/&
�! ���������������'� ��������%� ��� �" 												**(/+ ���!. �!&
�. ���������������%� ��������)� ��� �" 												*.(.+ ���.% .!&
�/ ���������������)� ��������!� ��� �" 												++(*% ���.. 	'&
�	 �������������������!� ��� �" 												+,()0 ���.	 	/&


��%��+. 4���������������������������������������������������������� �$����������������������
��������-�����������������������������! ����� & 												%-($$ ,,,


��%��+/ 5�������� ��� ����� ��� �������������� �� ����� ��� ������� ���������� ������������ 
������������� ���������� ��� ��������� ������ ���$�� � ��������� ��� ��� ����������
����������� �� ����� ��� ��������� ������� ����������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��
�������������������������&��������������$��������6����������������0����������
�������� ��������������������������������������������������������$��������� �� 													%(*+ ����/ ''&


��%��+	 ������������������������������������������������������� �����������0�)�������������
����������� �������������������������������!)������������������6���������������������
����������'������2�����������������������E'�4)'F ���������������������������������
�$�������������������E�����)�S�)�S'������!'F ��������E�$'������������������������
.!#/�F � ����� ��� �>0� E'� ������ .%� ���F� ��� ��������� �� ������� ��� �������� �� �������
E���������� ������� .�� ���F� �� ���������� ��� ����� ��������� 0������ ���� ���� 
�������������������-

�� ��������)�����2 ��� 											0$%(-% ���%! +)&
�' ��������!����� �� 											0-,($) ���%� .)&
�% ��������.����� �� 											,*+(., ���%� +/&
�) ��������/����� �� 											)*+(,$ ���'. 		&
�! �����������������!�)� ��������������� & 												%$($$ ,,,


��%��++ ������������������������������������������������������������������� �������������
��������� �$��������������������������������� � ����������������������������������A�=�9���
��������������������������������������������������������������������#���������� 
������� ����������� ������ ���������� ��� �������������������� ��� ������� �$������� 
�������� ��� �������� �� ��� ��������������� ���� ����� ��� ��� � ��� ���������� �� ����� �����
�����������������������������������*1���"����$�������������������$������������
������������������$������� �" 													/(+0 ���'/ %�&


��%���� 9������ ��������� ���� ��������� ��� ���������� ���������� ��������� ���������������� 
������������������������������$���� ����������������� ��������� �����2�����7
���������������������������������������������*��������)!�0�������������������������

�� ��������������������2 <� 													%(*- ���)) ))&
�' �������������������������2 <� 													%(*$ ���). %'&


��%���� ����� ��� ������� �������������� ��������� "������ ��� "��������� ���������� ���� ��������� ��
���������� ���������� �������� �� ��������� �� ������ � ����� ��� ����� �� ������ �$���� 
������� ���� ����� � �������� � ���� � �������� ������ ��� )� ��� �� �'� ���� *��� ���
�)!�0������������������������� <� 													%(0. ���)/ 	.&


��%���' �������"����������������������������)����'�������������������������E� 'F3�������P
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�)!�� 4�9� �� ���<� ������ P� �.!�� A#��"�� ���� ���������� ��� ������� �����
������������*�����������������-����������������������������������������� ������
��������������������������������������������� ��$������������� ����������������������
��������� �����������������������������������������������������������-������������
������������ <� 													*(+- ����% +	&


��%���% =������� ���� ���������� ��� ������� ������ ���������� � ������� ��� ����� ��� ������� ��
"��������� ������� � ������� ��E� 'F3� P� �.��� 4�9� ��� ���<�P� �/.!� 4�9�� � *���� ��� ����
�������-� ��� ��������� ��� ����� ��� ������� ���������� � ������ � �������� ��� ��������� �
���������������������� ��$��������������������������������������������� ������������
����������������������������������������������-�0����������������������� <� 													*(** ����) //&


��%���) =����� ���� ���������� ��� ������� ������ ����������� ������ ��� ����� ��� ������� ��
"���������������� �����������E�F3�P��.���A#��"������<�������P��	���A#��"��*�����
�����������-����������������������������������������� ���������������������������
�� ����������� ��� �������� � �$���������� ��� ��������� ��� ������ ����� ��� ������ � ��
���������������������������������������������������������0����������������������� <� 													*(+. ����% /.&


��%���! 9������ ����������������������� �������������������������� ����� ���������������
������ ���� ����� ��������� ����� ��������� ������ ������ ������ ��������� ���� ��������� ��������
���������� ��� ����� ���������� ������������ ����������� ������ �$����������� ���� ������ � ��
��������� �� ���� ��� ����� ���� ��������� ������ � ������ ����������� ���������� ��� ��������
����������� � ��� ���������������������������������������������� � �$������������� ��������
��������� �������� ������ � ��� ��������� ��� ���������� ��� ��8� �������� ������� ���������
������������������������������������������ ��������������������������������������
�����������������������"�����6 ������������-���

�� ��B3O�P�	%!�4�9�����=3O�P���%���4�9� <� 													*()+ ���'% �!&
�' ��B3O�P���	��4�9�����=3O�P��'%���4�9� <� 													*(/, ���'' �'&


��%���. 9���������� ��� ������� ��� ������� ������ ,� ���� ������ ��������� �� ���� ��� ����� ��
����������� ��� ������� ��� ������� ����������������� E�����F� ���� ���� ���� � �� ��������
������� ����������������������������������������� ��������������������������������
��� �������� ��� ������ �������� ��� ����� ������� E�������� ������ )� ��� � ��� ���� ���6
���������F� � ��� �������� ��� ������� ��H� ��������� �� �������� E�������������� '����� ��
��������������� ���������������������F �����������������������������������
�)'��������
�@
!' ������� ���������������������� ���������������������� ����������� ���� ��������
�������������������������������,��������������

�� 9�����������������'!����� �� 													0(0% ����. 		&
�' 9���������������������'!������������ �� 													+(0) ����	 /.&
�% 9������������������� �� 													+(/- ����/ 	+&


��%���/ 9����������������� ����������,�����������������������,��������������������������
���!�������9�������������������� ����������,� �������������������������������� , ��
���������������� ������������������������������������������ ����������������������
���������� ��� �������� ��� ������ �������� ��� ����� ������� E�������������� )����� ��� ���
���6����������F�������������������������H��������������������E��������������'����
������������������ ���������������������F �����������������������������������
�)'��������

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

�� 9����������������'!����� �� 													-($- ����. �'&
�' 9���������������������'!������������ �� 													0(-0 ����. .+&
�% 9������������������� �� 													0(,% ����. !+&


��%���	 9���������������������������,���������������������,�����������������������������
!�� � ���� 9���������� ��� ������� ��� ������� ,� ������ ���� ������ �������������� , � �
���������������� ������������������������������������������ ����������������������
���������� ��� �������� ��� ������ �������� ��� ����� ������� E�������������� )����� ��� ���
���6����������F�������������������������H��������������������E��������������'����
������������������ ���������������������F �����������������������������������
�)'��������

@�!' �������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� �� ������� ��� �����,����������� � ��� ���� ����������� ����������� ��
����������%��������

�� 9����������������������!����'!����� �� 													-(-, ����! )/&
�' 9���������������������'!������������ �� 													0(,, ����. !�&
�% 9���������������������� �� 													0(,, ����. !�&


��%���+ (������������������������������������O�!�����(��������������������������������
������� �������������� �� ���������������� ���� ����������� �������� ��� !�� ���� 9�����
������������������������������ ���������������������� ��������$��������������������
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�� ���!����������� & 													+($$ ,,,
�' ���������'������ & 													,($$ ,,,
�% ���'�����%������ & 													,($$ ,,,


��%���� (���������������������������������������������������(���������������������������
����� ����������� �$������� ��� ������� :�����:� ���� ���� ���������� ���� �$����������� �$��
����� ��� ���������� ���� ���������� ��� ������ ��� ���������� ������ ��� �������� ��������
���������� ��� ���� �$������� � ��� ������ ���������� �������� �������� ������ �� ���������
�$��������� ������������� ����$����� ������ ������ ���������� � ���� �$������� ��� ����� 
�������������������������������"�����������������������������������������������
��������������������������������9������������������������������������������ & 													,($$ ,,,


��%���� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ���������� �� ����� ���������� ��� ������� "���������� ���
�������������������������������������� ���������������������������������������.�
A#��"��������������� <� 												%-(-* ����� �.&


��%���' 9�������������������������������������,����������������������������������������
������������������������������������������������������� ������ ����������������6 
���������������������1���������������6�����������������������������������������������
�� �������� ��� �������� � 0������� ������������ � ��������  � ����� ���� �$�����
������������ ������ ����� �������� � ������� �$��� ��� ������ ��� ������������ ����������
������������������������������������������������������������$�������� ��� 												+0(0, ����� 		&


��%���% @�����������������������������������������������H�����M�'������@������������������
���������������������������������������� �������������������������������������'� 
�������������������������������H�����������������%�#����������������������������.� 
�������� ��������� ������������������������� ������� � ����������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������
������������5���������������������������$���������������������������������������
�������������� ����������������������� ���������� ���� �������������.� � ��� ������������
���������� ���������������� �������� � �������������������������������� ��� �������������
�������$�������

�� ����������������������������������������� �� 											*,$(0) ����/ +.&
�' ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%���) ������������������������������������������������������������������������������
����������������!�����EQ#,�/ !F���� �������������������!������������������������ 
����������� ������ ������������� ��� ���� � ������� ���������� ��� ������ �����
�������������������������������$����� �������������������� ���-��F� ����������� �������� �
����������� ��� ������ ��� �������� �������������� ��� ������� ����������2� 'F� �������
�������������� ��� ���������� �� ����������� ������������� ������ ��� ������
������������� �� ������������ ��������� ��� ����2� %F� �������� ��� ��������� ��������
E���Q���F� ���� ��� ����������� ������ ��"��� ��� ����������������2� )F� ��������
������������ ��� �����������2� !F� ��������� ��������� ��������������� ��� ������� ����
���������������5������������������������������������"����$����������������������
�����������������������������$������(������������������������������������������������
������������������1$��������������������J����������������������������������

�� ����������������������������!���H����������������!�����#�� �� 											,%/()* ���'! .+&
�' �������������������������������!�����#�� ��� 													/(/0 ����) !	&
�% ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%���! ��������������������������������������������������������������6�������������������
��� ���������� �������� !��� ���� ��� �������� �������� ���� ��� � ����� ��� ��������
���������� ������ ���������� ��� ����� ��������� �� '	� ��� ��������� ��-� �F� ������ �� :0:� ��
������������� ��������������"����������������������2�'F������������������������"��
��������������������2�%F�����������������������������������������������������������
������������������������������������2�)F��������������������������������������������
������������������������� ������������ ������� ���������� ��H� �������������������
����2�!F����������������8���������������������������������������������������������
������������������������������������6��������������������2�.F�������������������������
��������� ��� ������� ��� ����� ���� �$����������� ��� ���������� ������ 5�� ����
������������������� ����������"����$�������������������� ��� ����� ����������������
�������$������(������������������������������������������������������������������
1$��������������������J����������������������������������

�� ����������������������������!���H����������������!�����#�� �� 											0..(-/ ���%� 	�&
�' �������������������������������!�����#�� ��� 													-(/) ����. +�&
�% ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%���. @����� E������F� �� ������� ������� ���� ������� ������������ @����� ��� ����������� ��
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����������������������� ������������������� ��������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������������ ������������������-
������������������� ���������������������������������������������������=������������
��������� �������� ������� �� �� ������� � �������� ��� ������2� ������� ��� �������� ��
������������������������������� ������������������������������������������������2
���������E�:��������:�F����6����������������������������������������������������
)��3A#��������������������������(�������������������������������������������������
������������������������������$������(����������������������������������������������
������������������������

�� ����������������������������������������2 �� 											-$%()- ���%� ./&
�' ���������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%���/ @����� ���������������������������������������������������������@����������������������
�������������������������������������������������������������������������������E�����
������ ����������������F� �������� ��� ������ ��� ����� ������� �� ����� 0A�
����	#	/�5�� ������ ���6� ��G� ��������-,� ������ ��� ����� ������� ������������ ���
���������� ��� ��������������� ���������� ��� T� ��� ��2� ,� �������� ��� ��������� ��� ������
��������������������������� ��������������������2�,������������������������������ 
������������������������������������2�,��������������������������������������������
������������H������D�����������������������������"���������������������� �����������
������������������������������������������ ������������������������$��������������
���������2� ,� ��������� ��� ������� ��� ��� �������������� ���������� ���������
�������������� *��� ��� ����� �������� ������ �� ���������� �� ��� ��������� ������������ (�
���������������������������������������������������������������������

�� ������������������������)�� �� 											.)-(%* ���') 		&
�' ������������������������)�� �� 									%#-/.($0 ���') %	&
�% ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%���	 @�����������������������������������6����������������������������������������������
��� �������������6� �� ������� �������������� ���� ���� �� ������� ��������-� ,� ���� �����
����������� � ��� ������ ����� �� ���� � ������ �������������� ���������2� ,� ���������
����������� ���� ���������� ����������� ��� ������ ���������� ����"��� ���������� ��
������������� ��� ��� ������ ��� ����������2� ,� ������������ ����$��������� ������ ������
������������������������������������������������������������������������ ��������������
*�������� 1����� ���� �$���������� ������ ����� ����������2� ,� �������� �� ������������ �����
�������� ����������� ������ ������� ��������� ����������� � ���������� ��� ����������� ��
���������� ������������ ��� ������� �� ��� ���������� ���������� ��������2� ,� ���� ���������� ��
�������������������������������������������������������������� ������������������
�� ��������� � ��������� ��� ���������� ������ ������� ��� ������� ��� ������� � ������
���������2� ,� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ����� ���������� �������� ��� ���� �������� � ��
�����������������������������������������2� ,� ������������������������������������
������������������������������3����	�������"�2�,���������������������������������
���������������� ���������������������������������������������������������������
��� ������������� �� ������������ �������� ��� �/�$02� ,� ���������� ��������� ������������ ��
������� ��� �R� ��������� ��� ���������� '�� ���� ���������������� ������� �� ����������� ����
����������������!�N�0��5�������������������������������������$�����

�� ����������������������������������������2 �� 											+..(,* ����! �+&
�' ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%���+ @����������������������������������������������-�(M�)�����,��������������������
������ ��� ����������� ��� �������������6� ���� �������������� ������ ���� ��������
����������� ������ ���������� ���� �� ���� )� � ��������� ��-� ,� �������� ��� ��������
���������� ��� ������� ��� ����������� E��������F� ��� ������� ��� ������ ���������� �
������2�,�������������������� ������������������������������� � ���������������������
�������� � ������� � �� ��������� ���������� ����������� � �����������������������������������
���������� ���� ��� ����������� ������� ��� ��������� ���������2� ,� ������ ��� ������� 
������� ��� ��������6� ����� ��������� ��� ���� ���� � ��������� ��� ������� ��� �D��� ��
������������������������������������,����������������������������������������
������������������5����������������������������������$���������������������������

�� ����������������������������������������2 �� 											+--(+0 ����! 	%&
�' ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%��'� @���������������� ����:���������$������������:����������������� �������������������
�������������� �������������6��� ���������������������������������������� ����:���������:
���������� ����������0C�=
A����!���* ���������������������������������������������
�������������!����������������������������������������������������������������0������
�� ���������� ���� �����-� �$���������� ������ ��� ������ ���������� �� ����� �����
������������� ����� ������ ��� ������������ �������������������� � ��������������������� 
��� ������������ ����$��������� ������ ������� ������������ ��� ����� � ��������
������������� ������� �� "��������� ��������6 � �������� ������ ��������� � ���������� ��� ����
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�������� � ��� ��������� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� �������� ������ ��"��
����������� ����$������� ������ ������������� � ��� ����� �� ����� � �� ������ ���� �����2� ��
����� ��� ������ ��� ������� ��������� � ������� �������� ������������ � ��� �������� ��
����������������������� �$������������������������� �������� ������������������������
���������������������	��� �������������������������������������������������������
����� ��$��������������������������������������������������������������������*�1� ���
��������� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����������� ���� �� ������ � ������� ��
��������� ����� ������� �� �������� ����� ������ "����� ����������� ���� �������� ������ �����
���������� �� "����� ������� ������ *�� 1� � ������� ��-� ,(���������� ��������� ���������
���������������������������������������2�,(��������������������������������������
����������"��������� U���� �������������� � ����������� ����� ��� ����������������������
�������� � ������� ������������ �� ��������� ������ ���������� ��� ��������2� ,�������
���������������������0C�=
A����!���* �������������������������������������������
�������������������������������������$�����������������������������������������2
,4������� ��� ������� ����� �������������� ���������� ��� ������ ���������� ��� ���������
��������������������������������$����������������������������6����������������� 
C���� ������������������� ��� ����� ����������������� �������$����� ������ ��� ����������
������ *�1�� (�� �������� ���� ����� ������ ������������ �� ������ ����������� �� �$���������� ���
������J�������������������������������������

�� ������������������������!�� �� 									%#%,*(., ����+ /	&
�' ���������������������������� �� 									%#-.*($, ���)� )'&
�% ������������������������'��� �� 									*#+,)(0% ���%' '!&
�) �����������������������%��� �� 									+#-%,(.0 ���'� /�&
�! ������������������������)��� �� 									,#+-/($* ����+ .'&
�. ����������������������.��� �� 									)#++/($/ ����/ ��&
�/ ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%��'� @���������������������:���������$������������:�������������������������������������
�����������������������������������������������6�����������������������������������
���������� ��� ��� /��,	��,+��,����� ��������� ��-� ,� (������� ��� ��������� ������
����������������������������������������� ������������ ������������������������������ 
��������� ��� ��������� � ������ � ����2� ,� �������� ���������� ��������� ��� ��������� E����F
������� ����������������������� ���������� ��������������������������������������
�������� ���$����� ��� ��������� ��������� ��������� ������� �� ����������� � �������� ���
��������������������@!'2�,����������������������������0C�=
A����!���*�������� ��������
���� �������� ��� ��������#��������2� ,� ������ ��� ������ ��� ������� ������ ���
�$����������� ��� ���������� �������� �����������2� ,� (������� ��� ��������� ���������� ��
�������� ��H� 95(5� %�.� ��� ������ ��������� �� ��������� � ���������� ����� �$������� ���
������� ���� �������� ��� �������� ����$��"��2� ,� (������� ��� ��������� ��� ������� ��
�������������� ���������� ��� ������ ���������� ��� ������ ���������� � ��� ���������
���������������� ������������� ���$��������2� ,� ������������ ��� �������������������
��� ������ ��� ���������� ������� ��� �������� �� "������ �������� ��� �� ������� ��� ��� ����� (�
���������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������/��� �� 								%-#%-,(/. ���'� 	)&
�' �������������������������������������������������������������������	��� �� 								%,#.$+(%- ���'� /	&
�% �������������������������������������������������������������������+��� �� 								*$#+%/(%. ���%� '�&
�) ������������������������������������������������������������������������ �� 								*%#+--(0. ���'	 /%&
�! ����������������������������������������������������������������������� & 												%$($$ ,,,


��%��'' @������������������������:����������:���������������������@����������������������
���������� ��� ����� �� �������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ������ ������� ��
�������������������������������0��������(���������$9������������������ �����������������
��������������@��� ������������������������������ �����������������������������������
�������� �������� �������������������������������������� ����������� �������� ������ 
���� ��� ��������� �� ���������� ����$���������� 0������� �� ���������� ���� �����-� ��
������ ��� ������ ���������� �� ����� ������ �������������� ���� ��� ��������������� ��
���� �� � ���� ������ ��� ���������� �� ���������� ���������� � ��������� � ��� �����������
����$��������� ������ ������� ������������ ��� ����� � ��������� ������������� ������� �
"����������������6 ������������������������� ��������������������������� ��������������
���� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� �������� ������ ��"�� � ����������� ����$������� �����
������������� � ��� ����� ��� ����� �� ����� � �� ������ ���� �����2� ��� ����� ��� �������
������������ � ��� �������� ��� ���� (�� �������� ���� ����� ������ ������������ �� �����
��������������$��������������������J�������������������������������������

�� �������������������������������������!�� �� 											,)+(%% ���%) �	&
�' ����������������������������������/����� �� 									%#$-/(/* ���)% ).&
�% ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%��'% @������������������� ���� � :����������:��@�������� ��������������� ������������� ������
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��������������������������������������������������������������������������������������
0�������� (�������� �$9������ ��������� ��� �������� ���������� �������������� @��� �������
���������������������� ���������������������������������������������������2�����
������������ ��������������� ������ ��������� ���"��������� ��������������������������
���������������������������������������1�������������������������������������������
���������� ������ ���������� ����� ������� ������������ ���� ��������� �� �������� ��������
����������0������� �� ���������� ���� �����-� ��� ������ ��� ������ ���������� ������� �����
�������������� ���� ��� �������� ������� ��� ���� �� � ���� ������ ��� ���������� �
���������� ���������� � ��������� � ��� ������������ ����$��������� ������ ������
�������������������� ��������������������������������"����������������6 ��������������
���������� ��������������������������� � �������������������������������������������
��� �������� �5� �������� ����������� ��� �� ���������� ��� ����������� ������� ������
������������������������� ������*�1��(���������� ���� ���������� ����� ������ �����������
������������������������

�� ��������������������������������!�����������������������������������������!�� �� 											)0,(/. ���%� 	�&
�' ��������������������������������!��������������������������������������������� �� 									%#+$0(*+ ���). +.&
�% ��������������������������������!�����������������������������������������'��� �� 									*#%),(%* ���%% 	%&
�) ��������������������������������!�����������������������������������������%��� �� 									+#0+*(), ���'� )!&
�! ����������������������������������!�����������������������������������������!�� �� 									%#$*,(,$ ���%% ).&
�. ����������������������������������!��������������������������������������������� �� 									%#)+,(0+ ���)' )�&
�/ ����������������������������������!�����������������������������������������'��� �� 									*#,*,(%, ���%! �)&
�	 ����������������������������������!�����������������������������������������%��� �� 									+#//*(/$ ���'% /�&
�+ ���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%��') @����� ��� ����������� ���� � :����������:� ��� ������� ����������� $@����� ��� ����������
���� ���������� ��� ����� �� �������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ������ ������� ��
�������������������������������0��������(���������$9����������������������������������� 
����������� ��������� �������� ����� ��������� ��� ������� ������������� ������������� ��
�������������������������������������������������������������$�������� �������������
�������� �������� ��� ������� ��H�� 1�� �������������������� ����� ������� �����������
������������������������������������������0����������������������������-������������
�������������������������������������������������������������������������� ����
������ ��� ���������� �� ���������� ���������� � ��������� � ��� ������������ ����$��������
������������� �������������������� ��������������������������������"����������������6 
������������������������ ��������������������������� � ��� ���������������������������
��������� ���� ��� �������� ������ ��"�� � ����������� ����$������� ������ ������������� � ��
����� ��� ����� �� ����� � �� ������ ���� �����2� ��� ����� ��� �������� ������������ � ��
��������������������� ������������� �$��������������������������������� ��������������
����� ������������������������������������������������������������� ��$��������������
������� ����� ������� �������� ������ ��� ����������� ������ *�1� � ��� ��������� �� ��� ���� ��
����� ���� ������ ��� ����������� ���� �� ����� � ������� ��� ��������� ����� ������� �
�������������������"����������������������������������������������������"�����������
������*�1� ����������-�,�(��������������������������������������������������������
�� ���������2� ,� (��������� ��� ��������� ��� ������� ��H � �������� ����� ������� ��� ������
�������� � ������� ������������ ����$��������� ������ ������2� ,� ������ ��������������� ��
������2� ,� (������� ��� ��������� ��� ������� ����� �������������� ���������� ��� �����
��������������������������������������������������������$��������2�5�������������������
��� �� ���������� ��� ����������� ������� ������� ���������������� ��������� ������*�1�� (�
���������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������!�����������������������������������������)��� �� 									,#$+-()* ���'� %%&
�' ��������������������������������!�����������������������������������������.��� �� 									)#$)+(-0 ����/ %!&
�% ��������������������������������!�����������������������������������������	��� �� 									.#/0%(), ���'	 /�&
�) ��������������������������������!���������������������������������������������� �� 								%+#)**($- ���%% !%&
�! ���������������������������������!�����������������������������������������)��� �� 									,#/))()% ���'' %�&
�. ���������������������������������!�����������������������������������������.��� �� 									)#/,0(-0 ����+ !�&
�/ ���������������������������������!�����������������������������������������	��� �� 								%%#*/+($- ���%' .%&
�	 ���������������������������������!���������������������������������������������� �� 								%0#-)-(.* ���%� !/&
�+ ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%��'! @�������������������������������������������������������������@���������������������
�������������������� ��� ����������� ���� ���������� �������������� ���������� �� ��������� �
������������������������ ������������������������������������ ������������������-
������������������� ���������������������������������������������������=������������
��������� �������� ������� �� �� ������� � �������� ��� ������2� ������� ��� �������� ��
������������������������������� ������������������������������������������������2�
��������� E:��������:F����6���������������� �������������������� ����������� �����
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)��3A#���������������������������(�������������������������������������������������
������������������������������$������

�� ����������������������������������������2 �� 											+-*()$ ,,,
�' ����������������������������������������������������������������������2 & 												*$($$ ,,,


��%��'. @����� ��� ����������� ��� ������ ��� ����� �������� @����� ��� ����������� ���� ���������� ��
����� �� �������� ���������� ��� ��������� ��� �������� ������ ������� ��� ���������������
���������������0�������������������������� ��������������������������������������������
@��� �������� ���������� ������ ������� ������������ ��������� ������ ����� ���� �������
�������2� ����� ����� ������� ������� �������� ��� ��� ����� ���� ��� "��������� ������
�����������������������������������������������������1�������������������������������
���������� ������ ���������� ����� ������� ������������ ���� ��������� �� �������� ��������
����������5����������������������������������������������������������������0������
�� ���������� ���� �����-� �$���������� ������ ��� ������ ���������� �� ����� �����
������������� ���������������������������������������������� ����������������������
��������� � ��� ������������ ����$��������� ������ ������� ���������� ��� ����� � ��������
������������� ������� �� "��������� �������6 � �������� ������ ��������� � ���������� ��� ����
�������� � ��� ���������� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� �������� ������ ��"��
��������� ����$������� ������ ������������� � ��� ����� ��� ����� �� ����� � �� ������ ���
�����2� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ��������� � ������� �������� ������������� � ��
�������� ��� ���������� ���� ��������� �$��������������� ���������� �������� ��� ������ �����
����� ������������������������������������������������������������� ��$��������������
������� ����� ������� �������� ������ ��� ����������� ������ *�1� � ��� ��������� �� ��� ���� ��
����� ���� ������ ��� ����������� ���� �� ����� � ������� ��� ��������� ����� ������� �
�������������������"����������������������������������������������������"�����������
������*�1� ����������-�,(��������������������������������������������������������
�� ���������2� ,(��������� ��� ��������� ��� �������� ������� ��� ������� "������ ��� U���
�������������� � �������� ����� ������� ��� ������� �������� � ������� �����������
����$��������� ������ ������2� ,(������� ��� �������� ��� ������� ����� �������������
��������������������������������������������������������������������������$��������2
,=�������������������������������������������������H������������������������������
��� ������������ �������������������� ������������������� 5��������� ��� ��������������
����������� ������� ����������������������� ���������� ������*�1��*��� ��� ����� �������
���������������������������������������������

�� ����������������������� �� 									%#0*)(+, ����% �	&
�' �������������������'��� �� 									%#/),(00 ����� �%&
�% �������������������%��� �� 									*#/,)(.$ ����% �'&
�) �������������������)��� �� 									+#--)(+, ����� +�&
�! �������������������.��� �� 									-#0%$(./ ����� )%&
�. �������������������	��� �� 									,#/-)(/+ ����� +	&
�/ ����������������������������������������������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��%��'/ ���������������������������������������,�(��������������%������������������������
��������������������������������������������%���������������������������	�2��������
��� ���������� ��� ������� ����� �������� ������ ������� ��� ��� ����� �������� ���� ������ ��
������������������������������������������ �� 												-/(0% ����� /�&


��%��'	 @�����������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ���� ��������� �������� ��� ����� ������� �������������� � ��
���������� ���������� �� ������� ������ ��������� ���� ����� ������ ������ � ��� ��������� ��
������������ ��������� ������ ������� ���������� ������� ��� ���� ��������� ���������� ��
��������� ��� ������ ���� ���� ���������� ��� �	�� ,� '%�� ��2� ��� ���� ������� �������� ��
����������������������������������������������$������������� ����������������������
1�� ��������� ���6� ��� �������� ������ ��� ��� %� �� ����6� ��������� ��� ����� ������� �
������������������������������������������������������������������������ �� 											*%0(.$ ����� 		&


��%��'+ ����������������������������������������������������������������������M0����O ��
��������������������������������������������� �������������������������������
���������� �������� ������������������������������������������������������� ������������
���������������������

�� �������������������������������������������������'! �����)� �������3�� <� 													%(/) ����� �)&
�' ��������������������������������������������������)� �����/� �������3�� <� 													%(.+ ����+ 	/&
�% �������������������������������������������������/������������������3�� <� 													*(*0 ����	 )/&


��%��%� 5�������� ��� ����� �� ������ ��������� �� ����� ��������� �� �������� 5�������� ��� ����
��������� ��� ��������� �������������� �������������� �� ����� ��������� ��������� ��� �������� ��
������������� ��� ������� !��4�� � ������� ��� ������� �$������� ���� ����������� �� ������� ��
����������������������������������������������������!�������� �����"������������������
������������������������������������������)��4�� ����������������������������)!�0 
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�������������������������1���������������6����������������������������������������
��� ������ �������� � ��� ��� ������������� �������� ��� ��������� ���$	!&� ��� "�����
���������� ������ ����� ������� ���� �� ���������� ��������������� ������� 1�� ���������� ���6
������� �������� ��� ����� � �� ��� ���� ����� ������������� ������� � ��� ���� �����
�������� � ��������� ��� ����� ���� ����� �$����� ������� �� ������ �$���� � ��� ��� ���
���������� ����$�������������������� ����$�������� � ��� ��� ���� �������� � ��� ���������
������������������������ ����������������������� ��������������������������� �$����
����������������$�������

�� ������������% ������������. ��� �" 												/)()+ ����/ %�&
�' ������������. ������������	 ��� �" 											%+,(,0 ����) .	&
�% ������������	 ������������� ��� �" 											%/.(,/ ����% %/&


��%��%� 5�������� ��� ����� ���������� ��� ������ ������� �� ������� ��������� 5��������� ��� ����
������� � ���� ����� ������ �� ��� ����� '� ��� ���������� ��� ������ ������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������2��������������������������������
��� ���� � ���� �������� ��� ��������� ��� ����� ��������� � ������������ ������ ��
���������������������2�������������������������������������������������������
������������������������������ ���������� �������������� �5��������������������������������
��G� ����������-� � ��� ������� ��� �� ��������� ��������������� ��� ����� ��� �������� ���������� ��
��������������������������������������������������������� ����������������������
�������������� �������:� =: � �� :5: � �� :��������:� ���:� >: � ������� ������������� ����#'�
����������������������������������������������������������������� 	������$� '����������������
� ������ ������ � �������� 1�� ������� ���6� �������� ��� ��������� �� ���� '! � ��� ����� �����
������ ����2� ��� ������������ ���6� ��� ������� 555� ��� ����������� ��������������� ��
��������� �� )!� 4��2� ����� ��� ���6� ������������ ��� ���6� ������� ��� ������� ������ ��
���������������)!�0����"������6��������������<����%����<����	�#����������������������
�������� 1�� ������ ������� ������������ �� ����� ��������� �� �������� ��� �������� ��
������������������������������������!��4�� ����������������������������������
�����'�����.��<�#����������������������%�����	��<�#��2���������������������#�����
�������� ��� ������� ��������� �������� ���������� ������ ��� ���������� ���� ��������������
����������������2��������������������������������$���������������������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������1��������������������������� �����������������������������������������������������
������������������ ��������������������������������������������������������A��
������ J� ������� ��� ������ ���� ����� ������� ���������� ������ ����� ������ ��������
������� � ������� ���� ���� �$��������� ���6� ����������� �� ����� ��� �R� ��������� �� ���� �
������������������������ �����������������������������������������6�������������������
���$	!&� ��� "������ ��������� ������ ����� �������  � ������� ���� ��������� ��� ������ 5�
���������������������� �������������������������������������������������������������
�� ��'� � ��� � ���� ������ �������� � ������ ������������ ��� ��������� ���������� �������� � ��
���������������������������������������� � ������������������������������� �� �� ������ �
�$���������� ����������� ��� ������� � ��� ���������� ��� �������� �� ����� ��� ���� �� ���
��������� �������� � ������ ��� ������������ ������ *�������� 1����� ��� ���� ����� ����� �
��������� � ���� ����� �$��������� ������� �� ������ �$���� � �������� ��
�$�������������������� ����$�������� � ��� ���� ������ ��������� �� ��� �������������� ���
���������������������������������������������� ����"�������������-��

�� ����������������� �����������' ��� �" 											*-0(*$ ����	 '�&
�' ����������������' �����������) ��� �" 											*..(.0 ����/ �	&
�% ����������������) �����������. ��� �" 											+0.(-- ����. ).&
�) ����������������. �����������	 ��� �" 											0$)(.* ����! /�&
�! ����������������	 ����������'� ��� �" 											0/*(/+ ����! �%&


��%��%' =�9>5�9�:=:�C����:5:����
�9���509=
���������������������������������������������:=:���
:5:� ���� ���������� ��� ����� ���� ������� ��� �N� �������� � ������� �� �������� ������ ��
������������#�������$��������������������������"������������������)�����������������
��� �����������'��� ���������������������������������������������������������������
��<P!!�A#��" ������������ ��� ��� �������������� �������������������������� ��� ������
��� ����� ��� ������� ������� ��� ����������� ��������������� OP�+��� A#��" � �������� ��
��������� ������ ���� ���� ���� ))<� ���� � ������� ��������� ���$��������� ������ ������ ���� ��
����������� ������ ������� �������� ��� ������ 0������ ���� ����� ���� ��� �������� ���
����������������������������

�� �����������������'�������'!������ �� 											+,,()+ ���%/ �+&
�' �����������������'!������%������� �� 											-$)(), ���%	 %	&
�% �����������������%�������%!������ �� 											,*/($- ���%	 /+&
�) �����������������%!������)������� �� 											/%-()+ ���)� .	&


��%��%% =�9>5�9�:>:���
�9���509=
����������������������������������������������������������
�� :>:� ���� ���������� ��� ����� ���� ������� ��� �N� �������� � ������� �� �������� ������ ��
������������#�'�����$��������������������������"������������������)�����������������
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��� �����������'��� ���������������������������������������������������������������
��<P!!�A#��" ������������ ��� ��� �������������� �������������������������� ��� ������
��� ����� ��� ������� ������� ��� ����������� ��������������� OP�+��� A#��" � �������� ��
��������� ������ ���� ���� ���� ))<� ���� � ������� ��������� ���$��������� ������ ������ ���� ��
����������� ������ ������� �������� ��� ������ 0������ ���� ����� ���� ��� �������� ���
������������������������������

�� �������������������'� �����'!���� �� 											,/0(,+ ���!' %�&
�' �������������������'! �����%�������� �� 											//+(/+ ���!' .!&
�% �������������������%� �����%!������� �� 									%#$-.(,, ���!' 	�&
�) �������������������%! �����)�������� �� 									%#+,/(,+ ���!! .'&


��%��%) =�9>5�9� :C4
@9:���
�9���509=
�������������� ���������������������� ��������������
���� ������:����:����� ���������������������������������N��������� �������� ���������
���������������������#�'�����$��������������������������"������������������)��������
��������� ��� ��������� �� '� �� � ����������� ��� ���������� ���������� ��� ����������
��������������� ��<P!!� A#��" � ����������� ��� ��� �������� ������ ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������OP�+���A#��" 
�������� ��� ��������� ������ ���� ���� ���� ))<� ���� � ������� ��������� ���$��������� �����
������ ���� ��� ����������� ������ ������� �������� ��� ������ 0������ ���� ����� ���� ��
����������������������������������������

�� �������������������'� �����'! ������ �� 											)/-(%- ���)+ '%&
�' �������������������'! �����%� ������ �� 											.).(,* ���!� .+&
�% �������������������%� �����%! ������ �� 									%#%,0(/- ���!% %�&
�) �������������������%! �����)� ������ �� 									%#+.,(.) ���!% %.&


��%��%! >������������������������������������������������������������ ������������������� 
�������������� � ���� � ����������� �� ��J� �$����� �� ����� �� ������ ����$5������� ������
���� �������� ��� ����������������� �������� �$�������������� ���� ������� ��� ������ �����
��� �������� ����������� "�����"��� ���� ��� �������� ��� ��� ����2� ����������� � ���
������������������������� ����������������� ��������� ���� ������< ������� ����� ����
��������������������"���������������������-

�� �������������������/ !���������������������'� ��������'! ��� ��� 											-0$(/- ���'' )	&
�' �������������������/ !���������������������'! ��������%� ��� ��� 											.$%(0* ���'' )	&
�% �������������������/ !���������������������%� ��������%! ��� ��� 									%#$/%(,. ���'' )	&
�) �������������������/ !�����������������������������%! �����������)���� ��� 									%#*$%(/. ���'' )	&


��%��%. >������������������������������������������������������������ ������������������� 
�������������� � ���� � ����������� �� ��J� �$����� �� ����� �� ������ ����$5������� ������
���� �������� ��� ����������������� �������� �$�������������� ���� ������� ��� ������ �����
��� �������� ����������� "�����"��� ���� ��� �������� ��� ��� ����2� ����������� � ���
������������������������� ����������������� ��������� ���� ������< ������� ����� ����
��������������������"���������������������-

�� ��������������������������������������������������/ !����������) ���������������������
'� ��������'! ��� ��� 											/)%(,% ����	 .�&

�' ��������������������������������������������������/ !����������) ���������������������
'! ��������%� ��� ��� 									%#+$)(0* ����	 .�&

�% ��������������������������������������������������/ !����������) ���������������������
%� ��������%! ��� ��� 									%#-.*()+ ���'� %!&

�) ��������������������������������������������������/ !����������) ����������������������
���%! �����������)���� ��� 									%#..$(.* ���'� %!&


��%��%/ >������������������������������������������������������������ ������������������� 
�������������� � ���� � ����������� �� ��J� �$����� �� ����� �� ������ ����$5������� ������
���� �������� ��� ����������������� �������� �$�������������� ���� ������� ��� ������ �����
��� �������� ����������� "�����"��� ���� ��� �������� ��� ��� ����2� ����������� � ���
������������������������� ����������������� ��������� ���� ������< ������� ����� ����
��������������������"���������������������-

�� ���������������������������������������������������)���������'� ���������������������
'� ��������'! ��� ��� 									*#%/)(** ����+ 		&

�' ���������������������������������������������������)���������'� ���������������������
'! ��������%� ��� ��� 									*#)+0(%0 ����+ 		&

�% ���������������������������������������������������)���������'� ����������������������
%� ��������%! ��� ��� 									+#/*)(,) ����+ 		&

�) ���������������������������������������������������)���������'� �����������������������
���%! �����������)���� ��� 									0#,0)(/. ����+ 		&


��%��%	 5������������������������ �������������������������'� ���������������-������������������
��� �������� ��� ���� � ���� �������� ��� ��������� ��� ����� ��������� � �����������
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������ �������������� ���� ��������� � ��������� ��� ��� ��������� ����������������
����������������������������������������������������5�����������������������������������G
����������-� � ��� ������� ��� �� ��������� ������� �������� ��� ����� ��� �������� ���������� ��
��������������������������������������������������������� ����������������������
��������������� 1�� ����������6� �������� ��� ����������� ���� '! � ��� ����� ������ �����
����2� ��� ������������ ���6���� ������� 555� ��� ����������� ��������������� ��� �����������)!
4��2� ����� ��� ���6� ������������ ��� ���6� ������� ��� ������� ������ ��� ������ ��� ����
�)!�0� ��� "������6� ���������� ��� <��� �%�� �� <��� �	�#���� ���� ������������ ��� �������� 1$
��������������������#������������������������ ��������� ������������������ ��������
���������� ���� ����������� ��� ��������� ��������� 1�� � ������� ������������� ��� ���
����$������������6������������������� ����������������������������������������������
������������������ ������������ ��������������� ������� 1�� ���������� ���������� ����� ��������
������� �������������� ������������� �� ��������� ��� ����� ���������� � ��� ����� ��� ���
������������ ��� ��� ������ ��� ���� ��������� A��� ������ J� ������� ���� ��������� ��
������ 5�� ������ ��������� ��� ����� ��� ����������� � � ��� � ���� ������ �������� � �����
������������������������������������������ �������������������������������������������� 
��� ���� ��� �������� ������������� � � ������������ �� ����� � �$���������� ����������� ��
������� � ��� ���������� ��� �������� �� ����� ��� ���� �� ���� ��������� �������� � ������ ��
������������������*��������1��������������������������������� ���������� �$��������
������� �� ������ �$���� � �������� ��� ��������� ��� ������ ������������� 
�$�������������������� ����$�������� � ��� ���� ������ ��������� �� ��� �������������� ���
������������������������������ ����"����������������

�� ����������������'�����������'!���2 �" 											%$/(+, ���'� !�&
�' ����������������'!����������%����2 �" 											%%.($, ����+ 	�&
�% ����������������%�����������%!���2 �" 											%+-(%% ����	 +/&
�) ����������������%!����������)����2 �" 											%0-(/* ����	 !�&


��%��%+ �������������������������������������������������������������������������"��������
������� ����������������������"������������������������������������������$����-
������� �$����� ����$���������� � ��� ��������� ��� ������ �������������� �� ����� ��
������������������������ ����������"����$�������������������� �$����� ������� �� �����
�$������0�������������������������������������������������������������� �" 													+(0/ ���%) !!&


��%��)� �C00I
==9� *5� �900C1=9� 
� (09�50C� *5� 90V;
� *9� 54�9109=5�� 0������� ��
��������� ���� ��� �������� �� �� ������� ��� ��"��� ������ �������������� ������ ��������� 
������� �� ����� ��� ���� �� ��������� ���� ��������� �������� � ��������� �� ���������-� �F
����������������� ���� ������������ ������ ������ � ������ ��� ������� ���������������� 
��� ��� ��� ������ ������������ �� ���� ��� �������� � �������� ��� ����� ��� ������� ��
���� �������������������������������������������������� ����������������������������
������ ������������� ������ ������2� 'F� �������� �� ����� ������ ������������������� � ����"��
�������� � ���� ������ ���������$� ���� ���$������ ����� ������2� ������������ �����
�������� ���������� ���������� ���� ��� �������� ����$��"��� ����������� ��� ���
������������������� ����������������������$��"���������������������������� ��
����������� �$��"�������������������������������2�%F�������������������������������
����� ������ ��������� ������ �������� ��� ��� ��� ������� �������� ��� ���� ��� �������2� )F
�������� ��� ��������� ������ ����� ��� ��� � �������� ����� �������� ���� ������������ 
���������$��������2�5������������$����������������������������������������������
�������������������������������������$�������������� ������������������������
�������� ������ ��"��� ������ ���������� ����$����������� ������ ������� ��� ����������������� ��
���������������������������������������"����� ��� 												/0(-. ���!% '	&


��%��)� @�CA*95
�*5�(09�50C�90V;
�*$54�9109=5�,�=;�9?5CA5��>0��5@5*C��(����������"��
���� ���������� ������������������������>0�������������������$���������������������������
��������%������� ������� �������� �$���������� ��� ����������� �������� �������������
��"��� ����$��������2� �� ������� �����$� �������� �� "�����"��� ������� � �� ������ �
"�����"��� "���� ��� ������ ���� ��� ������ � �������� ��� ��������� ����� ��������� ��
����������������������������� ���������������������������������������������H��V��������
��������������������������������������������� ��������$����������������������������$��"��
������� ������������������������������������������������������ ���������������������
���� ��� ���� ��� ��������� �������� �������"���� ������������ ��������������� �������
���$� ����� ����$�������� � ��� ������ �� ����� ��� ������� (�� �������� ������ ���� ����� ��
��������������� ��������������������� �����������������2� ��� ����������������� ������ 
����� "������ ��� ��������� ��� ������� ��� ������� �� ������ �� ����� ��� ������� ��� ����
������������2�������������������������������������� ��������������������������������������2
�����������������������������������������������������������"�����"���������� ����
��� ����� ��� ���������� ����$��������� ���� �� ������������ ��������� ������� �� ����� ��
���������������������������������������������������*��������1�����

�� ����������������������������������O�����% '2 �� 													*()% ���%% .)&
�' ���������������������'!�����������O�����% 	2 �� 													,(%, ����) /	&
�% ���������������������.������������O�����) '2 �� 													.($% ����� ��&
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�) ��������������������'�������������O�����) !2 �� 												%+(-, ����. /'&


��%��)' 4�����������������������������$������������������������ �����������������������������
E������ ����� �������� �����������F�����������������������������������������������������
���������������*��������1����� <� 													*(0% ���'! '.&


��%��)% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ������������� ��� ������� ���������� ��� �������� ��
�������� ��� ������� �������� �� �������� ������� �������� ��� ��������� �� ����������� � !� �
�������� ��� ���������� ����� ��� ��� ���������� ��� ���� . ��� �� ���� ���� ��� ������������� ��
��������� ��������� ���!& � ����� ��� ��� ���������� ��� ��������� ������ % �!� �������� ��
�������������������������������������������������������� <� 													*(0% ���'! '.&


��%��)) �����������������������������������>0����������������������������� ��������������
� /�������������������������� ��������������$����������������������� �� 													0(-) ����+ +/&


��%��)! 0������������������������������ ����������������� �����"�����������E5,�=�,�?�,�;�,�1F��
��� "��������� ������ � ���� ���������� �������� ��������� � ������� � ��� ����� ������� ��
������� � ��� ���� ��� ��� � �� ������ � �� ��� � �� ����� �� ��������� ��� ������� � ���� �"����� � ��
��������� ����������������� ������������������������ <� 													%(.0 ����% +'&
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	�	� !��	�"� � �

#$0	��1�&����'����


��)���� �������������������������������������������������������������������������������������
0�������� (�������� ��� ��� ���� ��� ��������� � ������ �������������� ������� �������� ��� �����
���� �������� ���������� �������� ��� ������������������ �������� ��������� � ��� �����������
������������������������������������������������������������������ �� 												*/()/ ����) ))&


��)���' ��������� ��������� ��� ����� ���������� ������������ ��� �������� �������� � �������� ��
���������� ��������� ���� ���������� ��� ������ � ��� ����������� ���� ������������ ��� �����
������������ � ��"�� ��������� �������� � ������������ ����������� ����� ������ ��
�������������� ������������ � �������� � � � ���������� � ���� ���������� � � ����� � � ��� �
�����������������������������6��������������������A����=��������������0��������
(������� ����������������������������������� �� 												*,(). ����) //&


��)���% (��������������������������������� ����"���������������� ������������������������
E������ � ��"�� � ������F� ��� ����������� ������������� ��� ����� ����������� ����
������������ ���� 0�������� (�������� ��� 9������ ������� �$����� ���� ���������
����������� ������ ����������� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ��������� ��������� � �����
������� ��� 3��� �� �����"�� ��������� ��� ��� ������ ��� ������2� � � �������� ��� ��������� ���
������������������������������������ ������������������������������������������
������ ��������� � ��� � ���� � ����� � ����� � ���� ����� ��� � ����� ������� � ������ � ���
������6�����������������0���������(����������������A����=�������� �� 												0*($- ����% �)&


��)���) 0��������� ��������� ���� ������ � ��� ���� � � ��������� ��� � ���������� � ������
����������� ��� ����� �������� � ����� ����������� ������ ������������� ��� ������ �������� 
���������������� ���������� ����� ��� ������ �������� � ������������������6� ��������
���� 0�������� (������� � ������� ��� ������ ��� ����� ��������� ��� ������������ � ���������
���������� �� ��� ����������� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ��� .� �� �) � ������� ��
������������������ �����������������������������������������!!&����������������
3���� /���������� ��������������������������������������$��������2�����������������
���� ����� ��� ����� ������� �� ��������� ������ �$����� �������� ��� ����� � ���
�����������,�(�������������������� �" 												%$($- ����+ !.&


��)���! 0��������� ��������� ���� ������ ��� � ����� E=��� ,� ������� F� � ��� � � ���������� ��
������������������������������� �$�������������'!&����������������� ������������������
���������� �������� ��� ��,'! � ����� ����������� ������ ������������� ��� ������ ��������
�����������������������������������������������������)&��������������� �������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������) ��������������������������������������������
��� ��������� ��������� ��� !!&� ������ ������� � ��� � <��� � /��#�"�� � ������� � ��� �
����������������������������$�������� ��������������������������������������� �� 												.-(,% ����� ./&


��)���. (���������� ��� ���������� ��������� ���� ������ ��� � ����� � E=��� ,� ������� F� � ���
��������� ��� �������� ��� ��������������� ��� ������������� ��"���� ��� ����� ����������� ���
�������������������� ���������������� '&����������� �� 													$($+ ,,,


��)���/ 0���������������������� ��������� ����������� E�D����F � ������� ������������� �
������������� ������ 5>� 0�������� ��������� ������ A���� 0�A��� � ������� ��� �������
���������� �� ����� ��� ������ ��������� ��� ������� �� ������6� ��������� ��� 0�������
(������� � ��� ������� ��� ����������� ����������� � ���� ��� ����� ��� ������ ��������
��������� � ���������� ��� ������ �������� ��� .����)� ����� E������ �� �������F��� �"���������
�������������� ������������������������������� �����������������������������������
������� �� ��������� ������ �$����2� ������ ��� ���������� �������� ���������� ���
������������ ����������� ������������� ������������� � �������� ����� ��������6� ��������2� ���
����������������������������������������������� �"#�� 													%(/- ����+ !+&


��)���	 0���������������������� ��������� ����������� E�D����F � ������� ������������� �
������������� ������ 5>� 0�������� ��������� ������ A���� 0�A��� � ������� ��� �������
���������� �� ����� ��� ������ ��������� ��� ������� �� ������6� ��������� ��� 0�������
(������� � ��� ������� ��� ����������� ����������� � ������� ���� ������ ���� ��������� 
���������� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ������� �� ��������� ������ �$����2� ������ ��
���������� �������� ���������� ���� ������������ ����������� ������������� ������������� 
�������� ����� ��������6� ��������2� ���� ������� � �������� � ��������� ��� ��������������
��������� ����������������������������������������� ���������������������������������������
�������� ����������������� �� 											%*,(%- ����% 	�&


��)���+ (���������� ��� ���������� ��������� ���� ������ ��� ����������� E�D����F� � ���
��������� ��� �������� ��� ��������������� ��� ������������� ��"���� ��� ����� ����������� ���
�������������������� ���������������� '&����������� �� 													$($+ ,,,


��)���� (���������������������������������������������������E�D����F�����������������
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��� ����� � ���� ������� � �������� � ��������� ��� �������������� � ���������� � �������� � � ���
������ � � ��� � � �������� ��� ����� ����� (�� �������� ��� ���� ��� ����� �� ���� � ��
���������������������� � ����������������������� �������� ��� ������������������������
��������������������������������������������������������<���� .!����������"���������
���������������������������������������������������������������������������� �" 													%(%/ ���)/ %�&


��)���� 0������������������������������$���������������������������������������
��������������� ����������� ������������������ ������������������������0
�� ��
�������� ����������� ���� �� ������ ��� ������ ���������� ��� ������� ������������ ���������� ��
��������������������E��������F����������1��9�������M�'��E19'�F������1>O)	�E�(>)	F
��� ������������ �������� ���� ��� !�,+�&� ���������� ��� ������� ��������� ���� 
���������� ��� ���� ��� ������ � ������ ��� ������������ ��������� ��� ���������� ���6
��������������������������������������������������������������������!&�� �� 											%)%(,, ����' /+&


��)���' 4��� ��� ������� �� ����� ��� ������� ��� ������� ��� <��� � !#�"�� ��������� �� ����� �����
���������������������������� ������������������������������������������� �" 													%(,% ����+ )!&


��)���% =��������������� ��� �������������������� ����������� ���������������������������
���������������������������� ���������������������������������1��9�������E0A���;����%)F
'�&����������������������������������� ��������������"������6����������������!&
���� ���� ������ ������ � �� ������������ ����� ������6� ��������� ���� 0�������� (������� 
�������� ��� ��������� �� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� � /� 3�#�"�� ��
����������������������!!&2���������������������������������������������������������.���
�)���������� �������������������������������%� �" 													0(%, ����� �%&


��)���) =������ ��� ������ ��� ������������ �������� � ��� ������� ������ ������� ���� %�� &� ��
������������� �� ���������� ����������� ������ ������������� ��� ����� ������������� ����
��������� �� A���� 0A�� ������� ������������ ��� �����������6� 019� O� � ))� � �� � �������� 1C(
9A@
1
(�,�0A���;�%)#/%�M��	�&��������������������������� �������� ����������
��� "������6� ��� ��������� ��� !&� ���� ���� ������ ������ � �� ������������ ����� ������6
�������������0��������(������� ��������� ������������������������ �������������������
�������������� /�3�#�"���������������������������!!&2��������������������������������
������������������������.�����)����������� ������������������������������%�����������
������������������������%��&����������������������������������������������������������
�������������������������������������A����0A�����������������������������������6�019�O
� ))�������������1C(�9A@
1
(�,�0A���;�%)#/%�M��	�&� �" 													-(*- ����/ +!&


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


��)���. =������ ��� ������ ��� ���������� ��������� ������� ����� � ��� � )�� ,� � 0��������
������������ ��������������������������������������������������������������������������
����������� ����R������ E������ �����������6�019O���))2��������� 1��9������,0A���;�%)#/%
M'��&F2������������������������������������:
:���:�:����"������6��������!�������.&����
���������������������5����������� ����6��������������������������������������������
������ ���� �������� ���� '�� ��� ��� �� ������� ������ ���������������� ��� ����������6� ���������� 
������ ��� ������������ ��� �������� �� ������ *�1�� *�� �������� ��� ���� ��� ����������
��������� ���6������������� ��� ����� ���� �.� ��� �	&�1�� ��������6�4�������� E�����0A���;
%�#/%F����6���������������!���<����������������������������������������6���.������
"����������������������������5������������������������4��������E����������������������6���
<���� �� ���������� �����F����6��������O�'������� ��� �������������������������6� 1�
����������������������������������6��������������������� /���� ���A#��"���5C$0������
� ��'���� '�A#��"���)�$02����������������������������������������6������������������
O�!!���O��'�A#��"��1�����������������6������������������������������������������ 
����� ������������ ��� ����������� ���� ���6� �������� ���� �)�� �� �!�� $0�� � 9
���������������������� ����������6��������� ��������������������������������
�$��"��� ��� '!�� ��� ��� ����� ��� �!)� ��"� �� �������� ��� �������������� ���� )� �� !� �� 
���6��������������������'����#���������������������������������6�����������5�������
��������� ��������$�������������������������� �����:0: �:0���: �:*: � :I�:� ���"������6
������������� .���'�<�#�"�����������������������������������������������(��������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������7�������������������������������������������-��

�� ��9������������������������������������������'&�1*�
�Q�.&�(�(,�� �" 												%$($$ ���)� '!&
�' 9�����������������������������������'&�(�(,�
�Q�.&��
0� �" 												%$(.$ ���%. 	+&


��)���/ =��������������� �������������������������� ��������,�<���(�15=,49(=5L�������
��-����������� ���������������� ������������� ������R���������������������0�A�������� ���
��������� � �������� � ��� �������� ��� ���� ����� ����� 1�� 9������� ��������� ��� '�&� �
����������� ����� ������������� ��������� ��� %#)� ���������� ��� �#'� ���&� ��������� ��� �#'
���������� ��� �#)� %�,.�&� ��������� ��� )� ���������� ��� ��,'�,'!&� ��������� ��� 	�
�������������'���.,	&�����������������������������������������������������"�����������
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������� ��������� � ��������� ������������ ��� ����� � ��� ����� ��������������� ����$������ ���
������������� ����������� ��������� � ��� ����������������������� %&���� � !&��������������
���������2� �������� ���������������������������� �����D�������������,��D�����������
��� ��������� ���������������-� ������������ �� '!N0� !�,/�� ��� � ����� ��� ������� ��9((
MP�!N0 � >������6� ��������� �.�N0� ��!�,'� ��H�� ��� ������� ���� .�!,/�!&� ��� ���� �����
���������2�����������������������������������������������������������������������6
49�(I911�����������/!��3��������������������������������������������'&�������)&���
�����2� �������� ��������������� ���� ����� ��� ��������������� ��� ��������� �� ���� ��
������������������������������������������� ��������������G������������������
��������������������������������������$������,�������������������������)����� �" 												%$(0+ ���%	 !+&


��)���	 =������ ��� ������ ��� ���������� ��������� ���� ���� *�
A9A=
� �#�
�CAC9((C��
A=
� ��������� ��� �������� ��� �������������� ���������� � ������� �� ������ 
���������������������������������� ������������������������������������������
�������� ��� ��������� �� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ������� �������� 
�������������G���������������������������������������������������������$�������,
����������������������������)���5����"���������������������������������������������-
�,�0CA@1C4
�9=C��5=;45AC(C-���������6�4����������.�N�0�!�Q!���O!���3�2����������
4�������� O� '��� 3�#��2� � �������� ��� ���� ����� ����� :09A=9��C:� M�!&2� ����� �������
������� 4�������� O�	&2� ����������� �� �������� ���������� �� '!N� O��!�� A#��"2� ,
9@@�
@9=5-����������������������������������0A���;��%+#�++' �������������������
�������,���������������$�������������-�"������6�����������������& �������������1�
9������� M'�& � ������������ ��� �����������6� ����������� O� ))&2� ��� ���������������
�������,���������������$������������-����������������1��9�������M'!&�����"���������
����������
(O/�&��5�������������������������������������"������-������������������������
;A5�� �	����&���������������������������;A5�� �/!�O�	�&2� ,�1
@9A=5-����������
���������� ���� I9�*� ��� "������6� �������� ���� ��� ) !&� ��� ��� ! !&� ��� ������� ��
���������� �������� � �������� ��� ���� ������ ����������� 5�� �������� ���6� ������ ��� ��������
���������������-���������������'!N�E���F�!�,/� �������������������� ������:�9119
9A
11C:� EN0F� O.! � ����� ��� ������� :��9((:� M,�' � ������6� ��������� �� �.�N
E9(=4*))�'F�O)�� �����������������'!N�E*5A�!'��%F�O	�&�2�� �" 												%$(.) ���%. .	&


��)���+ (������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������������������������������������� 
��������������)&����������� �� 													$($, ,,,


��)��'� (��������������������������������������������������������������$������������� �����
������������������������/!���"� & 												%-($$ ,,,


��)��'� ����������������������������������������������������������������������������
'!� 3� � ��� �������������� ��������� ��� ���������� ���� �� !#������ � ������ � ������ � ��������� �
������������������������������������������������������ <� 													$(-. ���'! !%&


��)��'' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ����� �������� '�� ��� ������� ����� ��
����������������������������������������������������������������������� �" 													,($, ���.+ !'&
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#$-	�����	1����	��	��&�2���&����


��!���� ������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ��� � ���� ��� ����� ��� ������� ���� �������� �� ��
�������������������� ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������6�����������������������������
��������� ��� ���������� � ��� ����� ��� ����������� ��� ������������ ������ �������� ���
�������� ��������� ��� �������� ���� ������ ��� ��������� 1�� ��������� � ���6� ������
������������� �������������� ��������������������������������������������� ������� ��������
����������������������������������0����������������� ���������������� ����������������
���������$������������������� ���������������������� ������� ������������ ���������������
����������-��

�� �����������������������������������������������<A#�� �" 												%/(.0 ���%! +)&
�' �������������������������������������������'���<A#�� �" 												*$()/ ���%' /!&
�% �������������������������������������������%���<A#�� �" 												*+(++ ���'+ �	&
�) �������������������������������������������)���<A#�� �" 												*-(,+ ���'. !!&
�! �������������������������������������������!���<A#�� �" 												+$(%$ ���'' .�&
�. �������������������������������������������.���<A#�� �" 												+%(.. ���'� '/&
�/ �������������������������������������������/���<A#�� �" 												+-(-% ����+ �/&
�	 �������������������������������������������	���<A#�� �" 												+/(*% ����/ 	�&
�+ �������������������������������������������+���<A#�� �" 												0%(,$ ����. %.&


��!���' 9����������� ���������� ��������� ������������������ ������ ��� ����������������� �� ���������� ��
���������������������������������� ����������������������������������������������������
��� ����� �������6� ���������� ��� ������� ���������� ��� ���������� � ��� ��� ������������ ��
�������������� ��������� ��� ��������� ���$����6� ������������������ ���� ������� ��
������������ 0������� ���� ������ � ��� ������������ � ���� ��������� ��� �� ������ �$����
����������������������������������������������������������������������������������-��

�� ������� '��� H� !�� ���� �� ����������� ������� �� �������� ������������� �� ������������ ����
������������������%��<A#�����!�<A#�� �" 												%%(*% ���.� /'&

�' ������� '��� H� !�� ���� �� ����������� ������� �� �������� ������������� �� ������������ ����
������������������!��<A#�����!�<A#�� �" 												%%(0% ���!+ .!&

�% ������� '��� H� !�� ���� �� ����������� ������� �� �������� ������������� �� ������������ ����
������������������	��<A#�����!�<A#�� �" 												%*($. ���!. '	&

�) ������� '��� H� !�� ���� �� ����������� ������� �� �������� ������������� �� ������������ ����
����������������������<A#�����!�<A#�� �" 												%*(-$ ���!) )!&

�! ������� '��� H� !�� ���� �� ����������� ������� �� �������� ������������� �� ������������ ����
�������������������!��<A#�����!�<A#�� �" 												%0(,$ ���). .'&

�. ������� '��� H� !�� ���� �� ����������� ������� �� �������� ������������� �� ������������ ����
������������������'���<A#�����!�<A#�� �" 												%,(%, ���)' �%&

�/ �������!��H�!����������������������������������������������������������������������!�
<A#�� �" 												%/(*- ���%/ '	&

�	 �������!��H�!�������������������������������������������������������������������������
<A#�� �" 												*$(.0 ���%' )+&


��!���% @�������� ��� ��������� ��� ������� ������� ��� "��������� ���������� ��� ����� ����������� ���
��������� �������� � ��� �������� ��� ��������� �� ��� �� � ���������� ��� ��� ��� �������
��������������� ���"�������$���� �����������'#%��������������������������������$������� 
������ ���������� ����$������� � ��� ����� ���� ��������� �$�������� �������� �����
��������������� ������ �������������� ������� ����������� ����������������������������
������� ��� �������� � ������� �$����� ��� ������������ �� ���� �� ����������� ��
����������������������������������������������������������������� �" 												*+(,/ ���'' ''&


��!���) ������������ ������ ��������� ��� �������� ��� ��������� ���������� ���������� � ���� ���� ��
������!����#�" ����"����������������������������������� ���������������� ��������
�������'�������������������������������������������������������� �����������������
��������� ���������� ��������� �� ��������������2� ������������ ����$����������� ���������
��������� ��� ����� ��� "�������$� �� ���������� ������������ ���� ����������� ��� ���������$� ���
��������� ��������� ������� ���� �����������!������ ��� ������������� ���!�������"���
���������� ������2� �������� ��� ��������� ���� ������� ��������� ��� ���� ����� ����� ��
����������������� �" 												%,(0% ���%+ .%&


��!���! @�������� ����� ���������� ���������� ��� I*�
� E����������� ��� ����� ������6F� ���������
����������������������������������������������������6����������;�>�����������������6���������
5���������������������������������� ��������������������������� �������������
�������� ��������� �� ����� ����������� ������ �������� �������6� ��������� �� ����������� ����
����������� E� !� 3�#��"F� ��� ���� ����� � ������� �$����� ����$������������ �
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������������������������������������������������ �" 												+%(%$ ����+ 	!&


��!���. ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ���� �� ���� ������ ������� ������� ��� ����
�������6��������������������������� �������"������6����!����������"����������������
�� �����2� ���������� ������� ��� ��� �'�2� �������� O� %,)� ���1�� ������ ������� ������
������������������������6�������������������������������� �" 												%*(0- ���!+ %!&


��!���/ (���������� ����� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ���� �� ���� ������ ������
������� ��� ����� �������6� ��� ����������� ������������ � ������ "������6� ��� !� ���� ����
"������������������������������������������������������"������6������������'!���"�
1�����������������������'�2���������O�%,)�����1����������������������������������
�����������6�������������������������������� & 												*$($$ ,,,


��!���	 �������������������������������������������������������������������.���������
�������6�����������'� ���������� ��������������������������������������������������
�������������� ������������������������������������������������������!�#.�����
���� ������ ��������� �� ������� �� ������6� ���������� ���������� ��� ����� �������� 
������������������������ ��������������$��"���������������"������6������������������
����� ��� ���� ��� ������� ���� �������� ,� ����� ������ ��� ������ ,� ���� ����������� �
����������� ���� ������� �������� � ��� ��������� �� ���� 3��#��"�� ������
�$������������� ������� ��� ���� ����� ��� ����� �������� � ��� ���� ����� �� �������
����������� �������� � ��� ���� ������� ����������� �� ��� ��� �������� ��� ����������� 
��������$������������������������������������$�������������������������� �����7
����������������������������"����$����������$����������������������������$����� �� 												-.(0* ���%� +.&


��!���+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ����������
����������� ���������������E��F������������������������������������������������������
����������������������������������������������'��<A#��������������������������E�=*
��4*�F� �������������� ������������������������������ �������������������)���#�"� ��
����������������������������������������%+���#�"���� �" 													,(/, ���'/ ))&


��!���� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ����������
����������� ���������������E��F������������������������������������������������������
����������������������������������������������%��<A#��������������������������E�=*
��4*�F� �������������� ������������������������������ �������������������)���#�"� ��
����������������������������������������!����#�"���� �" 													)(.- ���'% .+&


��!���� =������ ������ ��������� ��� ���������� ��� ���� �����  � ��������� ��� ��� ���������
��������� ������ ����������� ��� '��� ��#�"� �� ���� ������� (��������� ���&
������������ ������������������������������������������������;�> ����������� �����
����� ��� ���������� ��� ����� ��������� 5� ���������� ������� ���������� ����� ��������
���������������-����������������������E�=*���4*�F����%!�3A#�� ���������������������E
=*���4*�F�������&� ���������������!&�E�=*���4*�F�����/�3A#�� ��������������������
;�>�������������!&��������������6�����������$��"������!!��#�"#������� �" 													)(/- ���'% ++&


��!���' =������ ������ ��������� ��� ���������� ��� ���� �����  � ��������� ��� ��� ���������
��������� ������ ����������� ��� '��� ��#�"� �� ���� ������� (��������� ���&
������������ ������������������������������������������������;�>������������ �����
����� ��� ���������� ��� ����� ��������� 5� ���������� ������� ���������� ����� ��������
���������������-����������������������E�=*���4*�F����!��3A#�� ���������������������E
=*���4*�F�������&� ���������������!&�E�=*���4*�F����''�3A#�� ��������������������
;�>�������������!&��������������6�����������$��"������!!��#�"#������ �" 													/(-+ ���'' ��&


��!���% @����������������������������������������������������������������������� ����
�������������������������-�����

�� ���������������������O�/����#�"� �" 												%%(0) ����. )%&
�' ���������!�����������O�/!���#�"� �" 												%*($* ����! .	&
�% ��������'������������O�	����#�"� �" 												%*()% ����) 	)&


��!���) @������������������������������������������������������������������������� ����
�������������������������-�����

�� ���������������������O�	!���#�"� �" 												%+(,0 ����% 	'&
�' ���������!�����������O�+����#�"� �" 												%0(+* ����% �.&
�% ��������'������������O�+!���#�"� �" 												%0(.. ����' !/&


��!���! ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ����#���������� ��� ����������� ��� ����� ������6
EI*�
F� ��� ������ ��� ��� ���� � ��� ��� ����� ���� ����� ������������ � � �� ���������
�������������������������%������������������������ ����������������������� ����������
�������������������������������������,���������������������������'���#�"�E���F�E���F
����������������������������������������#�������������

�� ����������������������������++���#�" ����������������������O�'��3A#� �����������
�� '��� <��� ! !� �� � � ������� ���������� ������������� E
A� 5(C� �'+!	F� �� '��� <��� ��
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������������ +!��#���S� ����������������������������������� �" 												%$(.% ����/ '/&
�' ���� ���������� ��� ��������� �� �')�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �

����������'���<���. !��� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��
��������������� �����#���S� ����������������������������������� �" 												%*(-, ����! ��&

�% ���� ���������� ��� ��������� �� �!)�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �
����������'���<���/ ���� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��
��������������� '����#���S� ����������������������������������� �" 												%+()) ����% .	&


��!���. ������������������������ ��������������������� � ���� ��������� ����������� ��������
����� ��������������������� ���������������������� �������������������������������
������������6�����������"������� ���������'��� ������������������������������������
�������� ��� ������ ��� �� ������ ��� �������� � ������������ ��� ������ ;>� �� ����� ��� �������
�������6�����������������������5�����������6��������������������������������
A
5(C���%�+�������������������������������������-���������������������������'����#�K2
9������������� ������� ��� ������������ %&2�*��������� ������������� ��� ��������� ����
��� ��������� �� %�� H� %�� ��2� ����������� �� �������� ������������� �� ������������ ��
��������� ��!�� <A#�2�9���������� ��� ��������������� ��� �#�� <�#�K2������ ��� ������
��� ��������� �� '!�� 0N�0������� ���� ������ � ��� ������������ � ���� ��������� ��� �� �����
�$������������������$����������������������������$����������� �" 												%+(.* ���%/ '/&


��!���/ ������� ��� �������������� ��������� ��������� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� ��
�������������������������������������������������������� ����������������������
�������������������������������� ����������������������;>��������������������������6���
�������������������5�����������6��������������������������������
A�5(C���%'�
��� ������ ��� ��������� ���������������-� ���� �������� ��� ��������� �� �)�� �#�K2� (������
������������������������� )��������
A�+.),�2����������������������������������
����������������������������+ ���3A#�2�9��������������������������������#��<�#�K2
������������������������������.!�0N������� �" 												%0(%% ���%. /)&


��!���	 ������� ��� �������������� ��������� ��������� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ��
���������� ��������� �� �� ������ ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ���������
��� ������� ��� ������������ �� ���� ������ � ���������� ��������� ��� �������� ��
������������ ��������� � ������������ ��� ������ ;>� �� ����� ��� �������� �������6� ��
�������������������5�����������6��������������������������������
A�5(C���%'�
������������������������������������-���������������������������%����#�K2
9������������� ������� ��� ������������ %&2�*��������� ������������� ��� ��������� ����
��������������)�H)����2������������������������������������������������������������
�� !� ��� 3A#�2� 9���������� ��� ������� �������� ��� �#�� <�#�K2� ����� ��� ������� ��
������������.!�0N������� �" 												%,(/0 ���%� 	�&


��!���+ ������� ��� �������������� ��������� ��������� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ��
���������� ��������� �� �� ������ ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ���������
��� ������� ��� ������������ �� ���� ������ � ���������� ��������� ��� �������� ��
������������ ��������� � ������������ ��� ������ ;>� �� ����� ��� �������� �������6� ��
�������������������5�����������6��������������������������������
A�5(C���%'�
������������������������������������-���������������������������)����#�K2
9������������� ������� ��� ������������ %&2�*��������� ������������� ��� ��������� ����
��������������)�H)����2������������������������������������������������������������
�� .	 ��� 3A#�2� 9���������� ��� ������� �������� ��� �#�� <�#�K2� ����� ��� ������� ��
������������.!�0N��� �" 												%/(*- ���'	 )�&


��!��'� ����������������������������������������������������������������������������������� 
���������� ��� ����� ���������� �� ������ ������� �� ������� �������� � ��� ������ ��� ��
;A5,
�� ��''%,% � �������� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����� ;A5W
A� ��'�	� ���� ��
���������������� ����������� �� ���� ��� ���������� ���� �������� � ������� ������ ��� ������
�����������%!����!���A#��K�������������������������������&������������������
�����������������' )� ���������������������������������������������������������) '
�� � ��� ��� ������� ���������������� ������ ���� � ��������� ���$������� ������ ������ ������ 
������� ���������� ����� ����� ���������� ��� ���� ������� �������� ����������� �� �������
������������� �� ������������ ���������������� ����� �� %!� <A#�� �� %+� <A#��� ?��������
������� ����� ����� 
A� ��'))� ������� 9� ��� ����� ��������� ���� 0������� (�������� ���
11�����N�'�/	�����'/#�	#�+.'��� �" 												%%(.) ���'. ''&


��!��'� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��,�������� � ����������� ��� ������������ E��F
��������� ���������� �������� ������ ����������� ��������� � ���������� ��� ���������� �����
��������������������������������

�� �����������������������������������������������'��<A#�2 �" 													,(*, ���%� ��&
�' �����������������������������������������������%��<A#�2 �" 													/(%, ���'% ��&


��!��'' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ��� ������� �� ���
�����������������������������������������������������������-�����
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�� ���� O� �%�� �#�K� ��� ����������� ����������� ������ ���� ��������� E������������� �
�����������F ������������*5A�!%	!/ �O�!��<A#���2 �" 												%.(*/ ����+ /	&

�' ���� O� '/�� �#�K� ��� ����������� ����������� ������ ���� ��������� E������������� �
�����������F ������������*5A�!%	!/ �O�!��<A#���2 �" 												**(-* ����	 %/&

�% ���� O� !��� �#�K� ��� ����������� ����������� ������ ���� ��������� E������������� �
�����������F ������������*5A�!%	!/ �O�!!�<A#���2 �" 												*)(+$ ����. +�&

�) ���� O� ����� �#�K� ��� ����������� ����������� ������ ���� ��������� E������������� �
�����������F ������������*5A�!%	!/ �O�!!�<A#���2 �" 												0+(-% ����) %%&


��!��'% 0��������� ��� ������� ���� ��� �������� �� �� ���� ������ ��"��� ��������� ���� ���� ���
��������� ������������� ���������� ���������<�'��A#��"� ���������������������
����'�2�������������������������������� ����������������������������������������
��������������������������������������$����-

�� ���������������������$���������������� �" 												*-(+% ���') .+&
�' ���������������������$����������������� �" 												*/(00 ���%' +.&


��!��') ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� � � �������� ��� ������� ��� ����������� 
��������������������������������������������������������������3���)����������������
������� ������ ��������������"����������������������������� ��������� ������������� �
�����������������-�����

�� ��������'����� �� 												%)($+ ���'� '�&
�' ��������%����� �� 												%-(*% ���'' .�&
�% ��������)����� �� 												%.(/. ����/ %�&
�) ��������!����� �� 												*,(-$ ���'� %%&
�! ��������.����� �� 												+%(%. ����/ '	&
�. ��������	����� �� 												0-(*- ����) .	&
�/ ��������������� �� 												--(+* ����) !'&
�	 ���������'����� �� 												/,(*0 ����+ %�&
�+ ���������!����� �� 											%++(%. ����/ ))&
�� ��������'������ �� 											*0%(-* ����! !/&


��!��'! ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ������� E9�40CF� �� ����� ��������� 
������������������������������������������� ������������������������A����=�������
��� 0������� � �������� ��� ������ ��� �������� � ��� ����� ��� ������� ��� ���,� ������
�����E9� �9'�) �9�'�!F������������������������������������������������� ����������
��������������������������� <� 													*(%/ ����	 �'&


��!��'. ���������������������������������������������������������������� �����������������
��������� ����� ��� �� �������� ��������� ������������� ����� A���� =�������� ��� 0������� 
���������������������������� ��������������������������,������������E9� �9'�) �9
'�!F������������������������������������������������� ����������������������������
��������� <� 													*(+- ����	 	'&


��!��'/ =���� ��� �������� ��� ������ � �������� �� ������� � ���� �������� ������� ��� ����!�� �� ��
%�� ��������.������������ ������������ ����������������������������E������ ����� � ������� 
����� �����F �������������������������������6������������������������E�!�������F��������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� � ��������������������������� ������������� ������� �������� � � ��� ��������������
���������������������������������������������� <� 													*(0* ����	 	!&


��!��'	 ��������� �� ���� ��� ����� ��� =���� ���������� �� ������� ��������� �� ������ ������ � ��
����������������	����������+����� ����������������������������������������������('	�
@*� ������ 
A� ���)/ � ������� �� ����� ������ ��� A���� 
A� ��%'/�  � ��� �������
���������� ��� � ���� � 	� �� ���� � ! � ��������� ��� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ��
����������� � 5� ����� ��� ������ ���� ��� ��������� ������� ���������� �������� �� ������ � ��
������������������������������������.�������E�����������������������������������������
������������������������F�

�� *����������!����������������� �� �� 												/0(%$ ����! ''&
�' *����������.����������������� �� �� 												.%(0% ����) 	�&
�% *����������	����������������� �� �� 											%%0(.- ����. 	�&
�) *��������������������������� �� �� 											%0+()+ ����. /.&
�! *�����������'��������������� '� �� 											*$-(,$ ����. ��&
�. *�����������!��������������� !� �� 											*.*()$ ����) '	&


��!��'+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� =���� ���������� �� ������� ��������� �� ������ ������ � ��
����������������	����������+����� ����������������������������������������������('	�
@*�������
A����)/ ��������������������� ���A����
A���%'/������������������
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���������� ��� ��� ����� ��� �>0� ���������� ��� �!�� ������ ������ 
A���.+ � ��� �������
���������� ��� � ���� � 	� �� ���� � ! � ��������� ��� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ��
����������� � 5� ����� ��� ������ ���� ��� ��������� ������� ���������� �������� �� ������ � ��
������������������������������������.�������E�����������������������������������������
������������������������F��

�� *����������.����������������� �� �� 											%+,(-$ ����% ''&
�' *����������	����������������� �� �� 											%,)(0+ ����) .	&
�% *��������������������������� �� �� 											*$.(+, ����) .)&
�) *�����������'��������������� '!� �� 											+$$(*, ����) �	&
�! *�����������!��������������� !� �� 											0+$(/. ����' +�&


��!��%� @
C*�
A5� >
�=50915� 9� A9(=�C� *���� �� ������ ��� �������� ������ ��� �����������
������� ������ ���������� ��� ��� ���� ����� � ������ ��� ���������� ��� ������2� ������
������������������������������������������������������������ ������������������������
��������� � ���� ��� ����� ������� ���� ����� �� �������� ������ ���������� ���������� ���
������������������ ��������������������� �� 													-(,+ ���'! .'&


��!��%� *�
A9@@5� >
�=50915� 5A� (9��59� 0CA� =;�C�C�49�� ��������� ��� ������ E� ����F� ��
������ � ���� ������������� �� ������������ ��� �������� ���������� ������������ 
������������ ��� ��������� ��������-� ,����������� ����$����� ������������ ����� �����
������������� ��� ������ ��������2� ,���������� ��� ��� � ������ ����������� ���� ��������� 
����������������������� �������������������������������������������������������
�"���������2�,���������������������������������������� ������������������� ����������
������������� ����������� ������*�������� 1����2� ,�������� ������ �� ����������� � ��� ��
����� ���� ����� � ��� ��� ������ ��� ������� ����� �������� ������ ��� ��� !� � ������
�������������������������������������������������������������������������E����F����
��������������)'� ���������������"�����������������������������"����������������
��� ���������"���������������������������������������� �$���������������������
���������������� �� 												%)(-% ���). .�&


��!��%' ����������� ���� ��������� ��� ��������� � �������� � ��� �$����� ��� ����� ��� ����
���������� ��� ���������� ������������ ���� ����� ����� �$���2� �������� ��� ��������� ���
���������-

�� �����������6������������������������ �� 												+$()/ ����� �+&
�' �����������6������������������������� �� 												+)(%0 ���'� �	&


��!��%% =��� ���������� ������������� ��� �>0� ����� � �� ������������ ������������ � �������������
��� ������ ���� � ����� �������� ��� ��������� �� ��� ) !�� *��� ��� ����� ���$������� ��
����������� ���� ����� � �������� � ������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���� �����
������������������������

�� �������������������!�� �� 												%-(*. ����	 �+&
�' �������������������+�� �� 												%.($. ����. !.&


��!��%) 5������������������� ��� ������� � ���������� ��� ������������ �������� � ������ 
���������� � ��� ����� ��� �>0� ����� �������� ��� ��������� �� ��� ' � ��������� ���� ��
��������� ������������ ���� ���$����� � ��� ����� ������ ���������� ��� .��� �#�"� ��������� ��
������� ��� ������ ���� ���������� ��� ����� ����������� �� ����� ��� ������ �� ����� ��
������� ��� )� #� �"�� 1$�������������������� ����$� ��������� ��� �� ����� ������ �� �������� ���
����������� ���� ��� ������ ���� ����� �������� ���� �� ������ 
$� ������� ���� ������ ��
������������������������������������������������ �������������������������������������2
��������$���������������� ����������������������������������������������� �" 												+,(0. ����% //&


��!��%! ����������������������������������������������������� ������ �����������������������
����� �� ��������� ����� ������ ��� ������������� 0������� �� ���������� ���� �����
�$����������� ��� ������ ��������� � ��� �������� ����$������������������� �������� ��������
���������� � �$�������������������� � ���������������� ��� �������������"����������������
������ ��� ���������� ��������� 0������ ������� ���� ����� ����� �� ����������� ���� ����� ��
����������������������$������� �" 												%%($/ ���.+ '+&


��!��%. (����������� ���� ������ ��� ��������� ���������� ���� ��� ������������ ���� ����� ������ ��
������� ����� � �����������-� ��� �������������� ��� ��� �������������� ���� ������ ��
���� ��$������������������������������������ ����������������� ����������������������
�����"������������������������������������������������������ ������� ,��������
�����"�������������������-�� �" 													/(+) ���+! )/&


��!��%/ �������������� ������ ���������� ��� ������������ ��� ����� �$����� �#� ���������� �������
��������� �������������������������������������������� �������������������������"���
��� ������� �������,���������� ������ �� ������� � ����� � ������ � ��� ������� ��� ',%� ������ ���
�����"������ ����$������������������������������������������������������������
������
���� ������ ���������� ������� � ������������ �#� ������������� ������ ����������� ���
�$������������������ ��������������������������������������������������������������
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��������� ���� ��������� ������ ������� ���������� � �����$� ���� �������� � ������������
����������������������������������,��������������"������������������������������ �" 												+.(,) ���'� /.&


��!��%	 =����� ������ �������������� ��� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ����� �$���� 
������ ���� ������ ������������� �� ���� �� �������� ���� ���$��������� ������ ������ 
����������� �$������������������������������ ���������������2��������� �$��"������� ��
��������������������������������������������������������������$�������������������
������� ������������������������������ �� 													%(/- ���	! .'&


��!��%+ (����������#���������������������������� ���������������������� ��� ������������
����� �$���� � ��� ���������� ��� ������ ��� ����������� ����������� �� ���������� ��� ��������
���������$� ������ ���������� �������������������� � ������2� ������� �� ��������� ���
������ ��� ����������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������� � ��� ����� ��������� � ��
����������� �� �������� � ������ ���������� ����������� ��������� 1���� �������� �� ���
��� �$������� ��� �������� �������� � ��� ������� ���� �� ������� "�������$�� 
������ ��
������������������������������������������������������������������������,��������
�����"���������������������������������������������������� �"#�� 													%($$ ���%) �	&


��!��)� 5�������� ��� �������� ��� ������� ��� ���������� ����� ��� ������ ������������ ����$����
���������������������� � ���� ��� �������������� ����� �$������������������������ E"����
������������������ ����������������������������F���������������������������������
�$����� ������ ���������� 0������� ��� ��������� ������ ������� � �$��������� ��� �����
������������� ���� �� ����������� ������� ������ ������� � ��� ������� ������ ��������� �
"����$������������������������ ��� ���������������������$������1�������������������
���������� ���� ���� ����� ��� ���������� ���� ���������� �� ���� ��������� ���� �� "���� '� ��
��������1��"�������$����������������������������������������������������������������
"�������$��������������������������������������"�����������������������"�������$����������
������������������������ �����������
������� ��� ������������������������� �������� � �����
��������������*�1� ��������0�����������

�� ���������������"��������'����������2 "� 												*%(+% ����) )!&
�' ��������������"��������'���������������������'�"����������������2 "� 												%-()) ����� !'&


��!��)� ���� ��������� ���� �������� ��� ��� �� ���� ��� ����������� ��� ������ ������ � ������
��������������������������������������������������������������������������������
������������� �� ����������� ��� ���������� ���������� �� ������������� �������������� ��
�������������'! ��������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� �������� �� �������� ��� '�� ��� � ����������� ��� ������ .�� ���� �� ����� ��
������� �������� �� ���� ���� �� ����� �������� ��� ��������� �� 3��� �! � ���� ��� ����
���������������������������������������� ��������������������������� �� 												.,(** ���'� %	&
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	�	� !��	�"� � �

#$,	�����	��&�2�&������


��.���� ��������������������������������������������������������������� ����������������
!�H!�� � �� � �������� ���� �� '�� ���  � ��� ��������� �������������� ��� ���������� ���������
����������� � �������� ������ ��� �������� ��������� ������ ��������� ��������� � �����
�������� ���� ������ � ������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ��� ������� �������� ���
������ ������������������������������������ �� 												%-()$ ����+ ..&


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

�� ���������������������������������)�#.�H!�� �� 											%%$($. ����' 	'&
�' �������������������������������!�#�!�H!������!� �� 											%-,(/% ����+ .�&
�% ���������������������������������!�#�!�H!�������� �� 											%-%()- ����+ +'&
�) ���������������������������������%�#+�H%�� �� 												./()$ ����) %�&


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

�� ���������������������������������%�H!�H���� �� 												./($/ ����) %+&
�' ������������������������������!�H%�H���������� �� 											%$-($+ ����% ))&
�% ���������������������������������!�H!�H���� �� 											%%/(.0 ����� 	/&
�) ���������������������!�H/�H���������� �� 											%**()0 ����� !�&


��.���) 0��������� ��� ��������� ��� ������������ ���� �� ����������� ������ ��"��� ���������
������������ ���������������������������������������������� ���������0������������6�����
�����;A5�
A��)%%-'��)�������������������9�!�E �����������������������������;A5

A��)%%-'��)F��

�� ������������������������!,�/�!H������P��!,�/�!� �� 												,,(-+ ���'+ ��&
�' �����������������������'�,'%H������P�'�,''� �� 												),(+* ���'! '	&
�% ����������������������'!,'+H������P�'),'!� �� 												-.()* ���%' %�&


��.���! 0��������� ��� ��������� ��� ������������ ���� �� ����������� ������ ��"��� ���������
������������ ��������������������������������������������������������0������������6�����
�����;A5�
A��)%%-'��) ����������������������'!�E�����������������������������;A5

A��)%%-'��)F��

�� ������������������������!,�/�!H������P��!,�/�!� �� 												,/(*% ����	 %'&
�' ����������������������'�,'%H�������P�'�,''� �� 												/0(), ���'' /.&
�% ����������������������'!,'+H�������P�'),'!� �� 											%$$(*. ����+ ')&


��.���. 0��������� ��� ��������� ��� ������������ ���� �� ����������� ������ ��"��� ���������
������������ ��������������������������������������������������������0������������6�����
�����;A5�
A��)%%-'��) �������������������0�'!��E�����������������������������;A5

A��)%%-'��)F��

�� ������������������������!,�/�!H������P��!,�/� �� 												-/(%% ���%% '�&
�' ���������������������'�,'%H������P�'�,''� �� 												)$(%% ���'/ !�&
�% ���������������������'!,'+H������P�'),'!� �� 											%$%(/% ����	 +!&


��.���/ 0��������� ��� ��������� ��� ������������ ���� �� ����������� ������ ��"��� ���������
������������ ��������������������������������������������������������0������������6�����
����� ;A5� 
A� �)%%-'��) � ������� ��� ������� � *� )��� ,
� .��� E��������������� ������ ��
�����;A5�
A��)%%-'��)F��

�� ����������������������'�H'.H���� �� 											**0(%, ����	 .�&
�' ����������������������'.H'	H���� �� 											*).(*- ����. +�&


��.���	 0���������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������������� ������� � ����������� �� ������� ����������� � ������
����� ����� ;A5� 
A� �%)�� ��� ��������� ��������� E������,�������F � ���������� ��� �����
����������� �� )� "���� ��� ������� ���� %'! � ��� �������� ������ � � ��� �������� �� ����� 
��������� ������ �$����� ���� ����� � ������� ����� � ������� ������ ���������� ����������
�����������������������������������������$����-���

�� ���������������������������� ��������������+#�'H'!H��������������� �� 												**(0* ���). ))&
�' ���������������������������� ��������������+#�'H'!H��������������� �� 												*0(0- ���)' !	&
�% �������������������������������� ��������������+#�'H'!H��������������� �� 												*)(-/ ���%/ /!&
�) �������������������������������� ��������������+#�'H'!H��������������� �� 												*.(,% ���%! �.&
�! ������������ ��������������������������������������������+#�'H'!H%!������������ ��� 												*)(,% ���)! '.&
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�. ������������ ��������������������������������������������+#�'H'!H%!������������ ��� 												*.(-0 ���)' %�&
�/ �������� ���� � � ��������� ������������� ����������� ���������� ��� +#�'H'!H%!� ����

������ ��� 												+0(,% ���%. ��&
�	 ������������ ������������������������������������������������+#�'H'!H%!������������ ��� 												+)(-% ���%% %'&
�+ �������������������������������������������'#�!H'!H��������������� �� 												*+(*/ ���)) /%&
�� �����������������������������������������������'#�!H'!H��������������� �� 												*/(00 ���%. .�&
�� ������������ ��������������������������������������������'#�!H'!H%!������������ ��� 												+%(%) ���)� ��&
�' �������� ���� � ��������� ������������� ����������� ���������� ��� �'#�!H'!H%!� ����

������ ��� 												+/()$ ���%' %�&
�% �������������������������������������������'#�!H%�H��������������� �� 												*-(-+ ���)� /	&
�) �����������������������������������������������'#�!H%�H��������������� �� 												+$(/$ ���%% 	�&
�! ������������ ��������������������������������������������'#�!H%�H!������������� ��� 												+)(*. ���%% !�&
�. �������� ���� � ��������� ������������� ����������� ���������� ��� �'#�!H%�H!�� ����

������ ��� 												00(/% ���'/ 	+&


��.���+ 0����� ������ � ����� � �������������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������ ������ � ��
������� � ���������� ��� ������ ����������� �� )� "���� ��� ������� ���� %'! � ��� �������
������ � ������������ ������� ���������� ������ �$��������� ����� � ����������� ����
���������������������������������������������������������$����-���

�� ������'�H�/H+�� �� 												-,(/- ����+ �%&
�' ������%�H�/H+�� �� 												-.()) ���'� ��&
�% ������)�H�/H+�� �� 												,0(%. ���'� .�&
�) ������!�H�/H+�� �� 												,,(0$ ���'� 	'&


��.���� ���������������������������������������������� ��������������� ������������������������
%�� ���������������������������������������������������))�3������������������������2
��� ��������� ��� ������ ������� ��� ��� ��� � � ��� ������� � ������� ������ ��������
E������������������������ �����������F ������������������������ ��������������������!!�S
%�'��S������ �" 											%$,(*0 ����/ /'&


��.���� �������������� ����������� ������������ � �������������� ��� ����������������������%��
������������������������������������������������������������������������.#	������
������� ���������� ���������� ��������!#.� ���������������������������� ������������� ����
��������������X�.������H������������������������������� ������������������������������
��� .�� ��� ������������� ���� ����� ������ ���������� ������ ����� ��� ������ ��� ���� ���
�������� ��������� ����� ������� ���� �������� �� ��� �������� ������� ���� ������ *��������
% '�H� !!�5�������������������������������������������)'!���������0�3�%���� �" 											%**(%/ ����! )�&


��.���' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ������� ������� ���� ����������� � �������������� ��
������������ ��� ������� %�� � ������� ��� ������ ��� ��������� ���������� ���� ���� ���� ))� 3
������������������������2����������������������������������������������� ����������� 
������� ������ ��������� E������������� �� ��������� ����� ������F � ��������� ��� �������
��������������	��������������!!�S�%�'��S����	�� �" 											%$)($* ����/ !+&
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	�	� !��	�"� � �

#$)	��3��2�����	���''����2�


��/���� (����������� ��������� � �� ����� ;A5� 
A� �)%. � ��� ���� �������� ���������� ��� �������
������������� � ����������� � ��������� ��������� ������������ ��� �������� �����������
������������� ��� ����� ������� � ������� ���������� � ��� "������6� ��� � .� <�#�" � ��
��������� ��� ���������� ��� ����� ���� �������� ��� ��������������� ������ ������������ ���
������ ��� ���� ������ ����������� ���� ������ � ��� "������6� ����� �� � '� <�#�" � ��� ����
������������������������������ ���������������������������������������������4�������
����������������������������������������������

�� ����������������'� �� 													$(-. ���%	 %�&
�' ����������������!� �� 													$(,/ ���%% %%&
�% ���������������'!� �� 													%(%% ���%� .	&


��/���' ������� ��� ������������ ��������� � �� ����� ;A5� 
A� �)%. � ���������� ��� �������
������������� � ����������� � ��������� ��������� ������������ ��� �������� �����������
������������� ��� ����� ������� � ������� ���������� � ��� "������6� ��� � %� <�#�" � ��
��������� ��� ���������� ��� ����� ���� �������� ��� ��������������� ������ ������������ ���
������ ��� ���� ������ ����������� ���� ������ � ��� "������6� ����� �� � '!� <�#�" � ��� ����
������������������������������ ���������������������������������������������4�������
����������������������������������������������

�� ����������������'���� �� 													$(-$ ���%! +�&
�' ����������������!���� �� 													$(-) ���%� ��&
�% ���������������'!���� �� 													$(.- ���'+ %%&


��/���% (����������� ��������� � �� ����� ;A5� 
A� �)%. � ���������� ��� �������� ��� ������ � �����
������� �������������������������������������������������������������������������������
����� ������� � ������� ����������� ��� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ������� � ��
�����������������������������������������4���������������������"�������������������
����������

�� ����������������� ��������������"������6���������� %��<�#�"� �" 													,(*- ���.% %.&
�' �������������������������������� ������������"������6��������� ��<�#�"� �" 													-(%* ���.� 		&


��/���) (����������� ��������� � �� ����� ;A5� 
A� �)%. � ���������� ��� �������� �� ������ ��������
��������� ������������ ��� �������� ������������ ������������� ��� ����� ������� � ������
���������� � ��� "������6� ��� � �� <�#�" � ��� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ������� � ��
�������������� ��� ������������������������4��������������������� ������ ���������
����������������-

�� ���������������� �" 													-(.% ���./ �'&
�' ���������������������������� �" 													-($) ���.' %)&


��/���! (�������������������� ��������;A5�
A��)%. ����������������������������������������
������� ��� ���� � ������ ���������� ��� ��� �'� � ��������� ��������� ������������ ��� �������
������������ ������������� ��� ����� �������  � ���� � ������� ���������� � � ��� ��������� ��
������������������������������ ��� ������������������������������������������� ������
��������������������������� ���������������������������������������� ���������������
�����������������������������4������������������������������������������������������

�� ����������������� ��������������"������6���������� %��<�#�"� �� 													%(*/ ���.+ %�&
�' �������������������������������� ������������"������6��������� ��<�#�"� �� 													%($- ���./ )/&


��/���. (����������� ��������� � �� ����� ;A5� 
A� �)%. � ��� ���� �������� ���������� ��� �������
������������� � ����������� � ��������� ��������� ������������ ��� ����� �������� �� �����
������������������������������������������������������������� ����"������6����' �
<�#�" � ��� ���������������� �� ��������� ��� ���������� ��� ����� ���� �������� ��
��������������� ������ ������������ ���� ������ ��� ���� ������ ����������� ���� ������ � ��
"������6� ����� �� � )� <�#�" � ��� �������� ���������� ������ ��������� ��� ��������� �� � !
�� � ��� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ������� � ��� ������������ �� ��� ��������� ���
�����������4������������������������������������������������������

�� ����������������'���� �� 													+(-, ����' )�&
�' ����������������!���� �� 													0(+% ����� '.&
�% ���������������'!���� �� 													)(%- ����+ %	&


��/���/ (����������� ��������� � �� ����� ;A5� 
A� �)%. � ���������� ��� �������� ��� ������ � �����
������� � ���������� ��������� ��������� ������������ ��� ����� �������� �� �����
������������������ ��� �������� � ��� "������6������ � ��' �� � <�#�"�  � � ��� ����������� 
��������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ������ ������������ ���� ������ ��� ���� ������ ����������� ���� ������ � ��
"������6� ����� �� � )� <�#�" � ��� �������� ���������� ������ ��������� ��� ��������� �� � !
�� � ��� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ������� � ��� ������������ �� ��� ��������� ���
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�����������4���������������������"������������������������������ �" 												+*(+$ ���') )	&


��/���	 =����������� ��� ���������� ��� ������ � ��� ������������� ���� �������� �������� ��������
�������� ��� ����� �������� �� ������ ���������� � ���������� ��� ������ ������������ � �����
���������� ��� .� ������ ���������� �� !������� ������� � ������� ����� ��� ����������� 
�������������������������� ��� ��������������������������������������������� ����
�������� �� ������ �$������ 4������� ��� ����� ���� ���� ����� �������� ��� �����
�������������������������� �� 												%/(%- ���%� !'&


��/���+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ � ����� ��� ������������� ���� �������� ��� �������
������������� ������������ ��� ������������� ��� �������� ����������� ���$����� � ���������� ��
���������������������!������������������ 	��������������� ���������������������������
�'� ��� ��� ���������� � �� � � 	� ������ ������� � ����������� �������� ����� �������������
��������� ��������� ������� ��������  � ������� ����� ��� ����������� � �������� �
������������ ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ��������� �� ������ �$������ 1�
�����������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ���� 4�������� ����������� 4�������� ��� ����� ���� ���� ����
������������������������������������������� �� 												+,(.+ ���'� %	&


��/���� 0����������������������������������������"����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������"��������������������
��������������������� ��������������������� ���������������� �����������"���������������
������������������������������������������������������������
�������������������������� �" 													-($. ���)� ))&


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

�� ��������������������������H�.H!�����,����������������� ��� 												.0(-% ����/ �.&
�' ����������������E�����!' !H�.H!F�����������E)' !H�.H!F���,����������������� ��� 												,/(,$ ���'% .)&
�% ��������������������������H%�H�������,��������������������� ��� 											%0,($, ����/ /.&
�) ����������E�����/! !H%�H��F���,��������������������� ��� 												.%(,% ���'	 %'&


��/���' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������������ ��� ������6� �� ���������� ��� ��������� ��� ����
������������� �� ������ ������� ��� ����������� ����������������� ������� � ��������
������������� ��� �������� ������������� ������������ ��� ����� ������ ���� ����������� ��
���������6��

�� ���� ��� ���������� )/ !H.�H%� ��� � � ���� ������������ ��� ������6� ��� ���������� .�� ��� �
��������%���� ��� 												-0(+$ ���'% 	.&

�' ���� ��� ���������� !�H+�H!� ��� � ���� ������������ ��� ������6� � ��� ���������� +�� ��� �
��������!���� ��� 												.%(.. ���'� �!&

�% ���������� ������ ��� �������� � ������� � � �������� ���� '/H+�� � ���� ������������ ��
������6��������������+���������������!���� ��� 												)$(++ ���'/ ..&

�) ������� ���������� !�H�'�H/� ���������������������������������� �������� E���
!�H.�H/���F����������������������������6� ��� 											%.+(,/ ���'� �	&

�! ��������������������������������������������������������%�H.���������������������
������6���������������'���������������/���� ��� 											%0%($- ���'/ !	&
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	�	� !��	�"� � �

#$/	��3��2�����	1������2�


��	���� ��������������������������������������������������E����������������������������0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F-� ��� �������� ��� ����� �������� ��#�� 
�������������������5 �������������������-

�� ����.����� ��� 												%.(0, ,,,
�' ����+����� ��� 												*/(*+ ,,,
�% �����'����� ��� 												-/(-+ ,,,


��	���' ��������������������������������������������������E����������������������������0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F-� ��� �������� ��� ��������� �������� '!#�� 
�������������������5 �������������������-

�� ����.����� ��� 												*/($. ,,,
�' ����+����� ��� 												0*(++ ,,,
�% �����'����� ��� 												//(/) ,,,


��	���% ��������������������������������������������������E����������������������������0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F-� ��� �������� � ��� � ����� �������� ��#�� 
��������������������55� �������������������-

�� ����.����� ��� 												+/(%- ,,,
�' ����+����� ��� 												-%()0 ,,,
�% �����'����� ��� 											%$.()) ,,,


��	���) ��������������������������������� ����� ����������� E������� ���������������������0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F-� �������� ��� ��������� �������� '!#�� 
�������������������55 �������������������-��

�� ����.����� ��� 												0)(-% ,,,
�' ����+����� ��� 												,,(-. ,,,
�% �����'����� ��� 											%+-(// ,,,


��	���! �����������������������������������E������������������A���0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� ��������� ��� ������������ ������� 55-��� �������� ��
�������#�� �������������������-��

�� ����.����� ��� 												-0($* ,,,
�' ����+����� ��� 											%*%(00 ,,,
�% �����'����� ��� 											***(%- ,,,


��	���. �����������������������������������E������������������A���0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� ��������� ��� ������������ ������� 55-��� �������� ��
�����������������'!#�� �������������������-���

�� ����.����� ��� 												,)(+. ,,,
�' ����+����� ��� 											%-*(/% ,,,
�% �����'����� ��� 											*).(/+ ,,,


��	���/ ��������� ��� �������� ��� $$������� ��� ����������$$� E������� ������� ����A��� 0����� �����
(�������������������������9��������F �����������������-����������������������#�� 
�������������������5 �������������������-

�� ����)����� ��� 												**(.$ ,,,
�' ����.����� ��� 												+*(*, ,,,
�% ����+����� ��� 												)-(0) ,,,


��	���	 ��������� ���� ����������� $$��������������������$$� E������� �����������A���0����������
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� ��������-� ��� �������� ��� ��������
��������'!#�� ��������������������5 �������������������-

�� ����)����� ��� 												*/(+, ,,,
�' ����.����� ��� 												0*(0- ,,,
�% ����+����� ��� 											%%0(0, ,,,


��	���+ ��������� ��� �������� ��� $$������� ��� ����������$$� E������� ������� ����A��� 0����� �����
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� ��������-� ��� �������� ��� � ����
����������#�� �������������������55 �������������������-

�� ����)����� ��� 												+)($0 ,,,
�' ����.����� ��� 												-.(*$ ,,,
�% ����+����� ��� 											%+$(+. ,,,


��	���� ��������� ���� ����������� $$��������������������$$� E������� �����������A���0����������
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(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� ��������-� ��� �������� ��� ��������
'!#�� ��������������������55 �������������������-

�� ����)����� ��� 												0*(0- ,,,
�' ����.����� ��� 												,)(., ,,,
�% ����+����� ��� 											%,$()% ,,,


��	���� �������������������������������������������������E������������������A���0����������
(�������������������������9��������F ���� �����"�������-� ��� ����������� �������#�� 
�������������������5 �������������������-

�� ����)����� ��� 												*,(/0 ,,,
�' ����.����� ��� 												+*(0/ ,,,
�% ����+����� ��� 												).(/- ,,,


��	���' ������������������������������������������������E������������������A���0����������
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� "�������-� ��� �������� ��� ��������
��������'!#�� ��������������������5 �������������������-��

�� ����)����� ��� 												+$(*/ ,,,
�' ����.����� ��� 												0*(0% ,,,
�% ����+����� ��� 											%%)(.$ ,,,


��	���% �������������������������������������������������E������������������A���0����������
(�������������������������9��������F ���������"�������-����������������������������
��#�� ��������������������55 �������������������-

�� ����)����� ��� 												0$(+/ ,,,
�' ����.����� ��� 												-.(// ,,,
�% ����+����� ��� 											%+%(*+ ,,,


��	���) �������������������������������������������������E������������������A���0����������
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� "�������-� ��� �������� ��� ��������
'!#�� ��������������������55 �������������������-

�� ����)����� ��� 												0-(,* ,,,
�' ����.����� ��� 												)*(,. ,,,
�% ����+����� ��� 											%,0(/, ,,,


��	���! ������������������������������������E������������������A���0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� ������������ -� ��� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������5 �������������������-��

�� )�H.����� ��� 												*0()* ,,,
�' +�H.����� ��� 												-%($% ,,,
�% �%!H+����� ��� 											%+)(). ,,,


��	���. ������������������������������������E������������������A���0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� ������������ -� ��� ��������� '!#�� � �����������
�������5 �������������������-��

�� )�H.����� ��� 												+$(,. ,,,
�' +�H.����� ��� 												,0($, ,,,
�% �%!H+����� ��� 											%,/()) ,,,


��	���/ ����������������������� � �����������E������������������A���0�����������(�����������
�������������9��������F ���������������������-�����������#�� ��������������������55� 
������������������-

�� )�H.����� ��� 												0)(), ,,,
�' +�H.����� ��� 											%$+(,+ ,,,
�% �%!H+����� ��� 											*-0(+, ,,,


��	���	 ������������������������������������E������������������A���0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� ������������ -� ��� ��������� '!#�� � �����������
�������55� �������������������-

�� )�H.����� ��� 												-)(*$ ,,,
�' +�H.����� ��� 											%%/(.) ,,,
�% �%!H+����� ��� 											+$-(*- ,,,


��	���+ �����������������������$$������$$���:�����$$���������������������������������������
E���� ��� ������� ���������� ���� 0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F-��
������������������#�� ��������������������5 �������������������-��

�� ����)����� ��� 												%.(0/ ,,,
�' ����.����� ��� 												*0()$ ,,,
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�% ����+����� ��� 												-*(/$ ,,,


��	��'� ������������������������$$������$$���:�����$$���������������������������������������
E������� ������� ��������������0�����������(�������������������������9��������F-� � ��
����������������������������'!#�� ��������������������5 �������������������-���

�� ����)����� ��� 												*0(%) ,,,
�' ����.����� ��� 												+*(-0 ,,,
�% ����+����� ��� 												))(,* ,,,


��	��'� �����������������������$$������$$���:�����$$���������������������������������������
E���� ��� ������� ���������� ���� 0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F-� ��
����������������������������#�� ���������������������55 �������������������-

�� ����)����� ��� 												+,(-. ,,,
�' ����.����� ��� 												--(,% ,,,
�% ����+����� ��� 											%%)(+0 ,,,


��	��'' �����������������������$$������$$���:�����$$���������������������������������������
E���� ��� ������� ���������� ���� 0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F-� ��
��������������������'!#�� ��������������������55� �������������������-��

�� ����)����� ��� 												+.(/- ,,,
�' ����.����� ��� 												-/(/$ ,,,
�% ����+����� ��� 											%*/(.- ,,,


��	��'% ����������������������� ������������������E������������������0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����� ��#�� � �����������
�������5� ����������������������

�� '�H������� ��� 												*.(,, ,,,
�' '!H�'!���� ��� 												0*(%) ,,,
�% %�H�!����� ��� 												-.(,. ,,,


��	��') ������������������������������������������E������������������0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� ��� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������5� ���������������������-��

�� '�H������� ��� 												0+(*0 ,,,
�' '!H�'!���� ��� 												-*(-+ ,,,
�% %�H�!����� ��� 												/,(0+ ,,,


��	��'! ����������������������� ������������������E������������������0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� ��� � �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������55 �������������������-��

�� '�H������� ��� 												0.(+. ,,,
�' '!H�'!���� ��� 												)%($* ,,,
�% %�H�!����� ��� 												./()) ,,,


��	��'. ������������������������������������������E������������������0�����������(�����������
���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� ��� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������55 �������������������-

�� '�H������� ��� 												-,($) ,,,
�' '!H�'!���� ��� 												/+(+) ,,,
�% %�H�!����� ��� 											%%)(+0 ,,,


��	��'/ �����������������������������������H����������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������5� ����������������������

�� �%�H%����� ��� 												,$(.) ,,,
�' �!�H)����� ��� 												..(-/ ,,,
�% �/�H!����� ��� 											*/)(/0 ,,,


��	��'	 ������������������������������������H����������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������5� ����������������������

�� �%�H%����� ��� 												/$(+$ ,,,
�' �!�H)����� ��� 											%*.()+ ,,,
�% �/�H!����� ��� 											+)+()$ ,,,


��	��'+ ������������������������������������H����������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������55� ����������������������
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�� �%�H%����� ��� 												)-(%0 ,,,
�' �!�H)����� ��� 											%*,(*+ ,,,
�% �/�H!����� ��� 											+/+(%) ,,,


��	��%� ������������������������������������H����������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������55� ����������������������

�� �%�H%����� ��� 											%$%(%* ,,,
�' �!�H)����� ��� 											%,,(/$ ,,,
�% �/�H!����� ��� 											0/-(+- ,,,


��	��%� ��������� ��� �������� ��� ��������� ���������#������������ E���� ��� ������� ���� 0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����
��#�� ��������������������5� ���������������������

�� �!�H������� ��� 											%,/()- ,,,
�' '��H�!����� ��� 											++)(-$ ,,,


��	��%' ��������� � ��� � �������� ��� ��������� ���������#������������ E������� ������� ���� 0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��
���������'!#�� ��������������������5� ���������������������

�� �!�H������� ��� 											**%($$ ,,,
�' '��H�!����� ��� 											00%(.) ,,,


��	��%% ��������� ��� �������� ��� ��������� ���������#������������ E���� ��� ������� ���� 0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����
��#�� ��������������������55� ���������������������

�� �!�H������� ��� 											++$(/$ ,,,
�' '��H�!����� ��� 											,,*(., ,,,


��	��%) ��������� � ��� �������� ��� ��������� ���������#������������ E���� ��� ������� ���� 0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��
���������'!#�� ��������������������55� ���������������������

�� �!�H������� ��� 											+/%()$ ,,,
�' '��H�!����� ��� 											),+(0$ ,,,


��	��%! ��������� � ��� �������� ��� ����������� ������������ ��� ������ ������� ����������� E������
�����������0�����������(�������������������������9��������F�������������������������
'!#�������������������������5��

�� .�H)����� ��� 												,-(-- ,,,
�' /!H!������ ��� 												/%(-) ,,,
�% ��!H/������ ��� 											%-)()* ,,,


��	��%. ��������� � ��� �������� ��� ����������� ������������ ��� ������ ������� ����������� E������
�����������0�����������(�������������������������9��������F�������������������������
'!#�������������������������55��

�� .�H)������ ��� 											%%,(0$ ,,,
�' /!H!������ ��� 											%-+(%, ,,,
�% ��!H/������ ��� 											*//(,) ,,,


��	��%/ ��������� � ��� �������� ��� ����������� ����������� ��� ������ ������� ����������� E���� ��
�����������0�����������(�������������������������9����������������������'!H'!����

�� ������������������������'!#�������������������������55� ��� 												+,()0 ,,,
�' ������������������������'!#�������������������������5� ��� 												+%(.+ ,,,


��	��%	 ������������������������������6�����������������E������������������0�����������(�����
�������������������9��������F���������������!�H/�����

�� ����������������������#�������������������������5� ��� 												.-(,+ ,,,
�' ������������������������'!#�������������������������5� ��� 											%*0(-- ,,,


��	��%+ ������������������������������6�����������������E������������������0�����������(�����
�������������������9��������F���������������!�H/�����

�� ����������������������#�������������������������55� ��� 											%.%(-* ,,,
�' ������������������������'!#�������������������������55� ��� 											*%0(*. ,,,


��	��)� ��������� ���� ����������� ����������� �����#�������#����� E������� �����������0����������
(�������������������������9��������F ���� ����������������-� ����������� �������#�� 
�������������������5� ���������������������

�� ��H'!���� ��� 													+($+ ,,,
�' �!H%!���� ��� 													,(+$ ,,,
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�% '!H!!���� ��� 												%-(.. ,,,


��	��)� ��������� ��� �������� ��� ����������� �����#�������#����� E���� ��� ������� ���� 0����� �����
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������
'!#�� ��������������������5� ���������������������

�� ��H'!���� ��� 													0(/* ,,,
�' �!H%!���� ��� 												%$($* ,,,
�% '!H!!���� ��� 												*-($- ,,,


��	��)' ��������� ���� ����������� ����������� �����#�������#����� E������� �����������0����������
(�������������������������9��������F ���� ����������������-� ����������� �������#�� 
�������������������55� ���������������������

�� ��H'!���� ��� 													0(,. ,,,
�' �!H%!���� ��� 													.()* ,,,
�% '!H!!���� ��� 												*0(+% ,,,


��	��)% ��������� ��� �������� ��� ����������� �����#�������#����� E���� ��� ������� ���� 0����� �����
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������
'!#�� ��������������������55� ���������������������

�� ��H'!���� ��� 													,(0% ,,,
�' �!H%!���� ��� 												%+(+- ,,,
�% '!H!!���� ��� 												++(0$ ,,,


��	��)) �������������������������������������������E������������������0�����������(�������
�����������������9��������F�����������������H'!����

�� ����������������������#�������������������������5� ��� 												0$(0/ ,,,
�' �����������������������'!#�������������������������5� ��� 												-.(-. ,,,


��	��)! �������������������������������������������E������������������0�����������(�������
�����������������9��������F�����������������H'!����

�� ����������������������#�������������������������55� ��� 												,,(.$ ,,,
�' �����������������������'!#�������������������������55� ��� 												/,($* ,,,


��	��). ��������������������������������������������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������5� ����������������������

�� �'�H�	����� ��� 											*0*(./ ,,,
�' '��H'������ ��� 											0--(,- ,,,


��	��)/ ����������������������� ��������������������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������5� ����������������������

�� �'�H�	����� ��� 											+%/(** ,,,
�' '��H'������ ��� 											-/.(*. ,,,


��	��)	 ����������������������� ��������������������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������55� ����������������������

�� �'�H�	����� ��� 											0))(++ ,,,
�' '��H'������ ��� 											//+(.+ ,,,


��	��)+ ��������������������������������������������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������55� ����������������������

�� �'�H�	����� ��� 											-0.(,- ,,,
�' '��H'������ ��� 									%#$%)(/) ,,,


��	��!� ������������ ����������� ���������������������� E������� �����������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������5� ����������������������

�� )�H'����� ��� 												%$(,/ ,,,
�' .�H%����� ��� 												*%(+% ,,,


��	��!� ������������ ����������� ���������������������� E������� �����������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������5� ����������������������

�� )�H'����� ��� 												%*(,- ,,,
�' .�H%����� ��� 												*/(-+ ,,,
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��	��!' ������������������������ ����������������������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������55� ����������������������

�� )�H'����� ��� 												%-(/, ,,,
�' .�H%����� ��� 												+-(-$ ,,,


��	��!% ������������������������ ����������������������E������������������0�����������(�������
���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������55� ����������������������

�� )�H'����� ��� 												%.($+ ,,,
�' .�H%����� ��� 												00(++ ,,,


��	��!) ��������� � ��� �������� ��� �����#����� ���������� �� ��������� E���� ��� ������� ���� 0����
������ (������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ����
��#�� ��������������������5� ���������������������

�� �/�H%������ ��� 											,$.(,% ,,,
�' %��H%������ ��� 									%#%+.($/ ,,,


��	��!! ����������������������������#��������������������������E������������������0����������
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������
'!#�� ��������������������5� ���������������������

�� �/�H%������ ��� 											)/0(/+ ,,,
�' %��H%������ ��� 									%#00,(0, ,,,


��	��!. ����������������������������#��������������������������E������������������0����������
(�������������������������9��������F ���� ����������������-� ����������� �������#�� 
�������������������55� ���������������������

�� �/�H%������ ��� 									%#%,%(%) ,,,
�' %��H%������ ��� 									*#$0.(%* ,,,


��	��!/ ����������������������������#��������������������������E������������������0����������
(������ �� ���� ���������� ��� 9��������F � ��� ����� �����������-� �������� ��� ��������
'!#�� ��������������������55� ���������������������

�� �/�H%������ ��� 									%#++%(*, ,,,
�' %��H%������ ��� 									*#-+)(+* ,,,


��	��!	 �������������������������������������������������������� �������������������������������
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������#�� �������������������
5� ����������������������

�� !%H�	���� ��� 												%-(0, ,,,
�' 	�H'/���� ��� 												*+(-- ,,,
�% ��!H%!���� ��� 												0$(*+ ,,,
�) !%H!%���� ��� 												*.(-- ,,,
�! 	�H	����� ��� 												)%()+ ,,,
�. ��!H��!���� ��� 											%-0(.. ,,,


��	��!+ ��������������������� ������������������������ ���������� � ������������������������������
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
������� �� �������������������� �������� ���� ����� ��� ����������� ��������� '!#�� � �����������
�������5� ���������������������

�� !%H�	���� ��� 												*$($. ,,,
�' 	�H'/���� ��� 												+$(,) ,,,
�% ��!H%!���� ��� 												--(.% ,,,
�) !%H!%���� ��� 												+.(-* ,,,
�! 	�H	����� ��� 											%$0(/) ,,,
�. ��!H��!���� ��� 											%-0(,/ ,,,


��	��.� �������������������������������������������������������� �������������������������������
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������#�� �������������������
55� ����������������������

�� !%H�	���� ��� 												**(00 ,,,
�' 	�H'/���� ��� 												+-(+$ ,,,
�% ��!H%!���� ��� 												,-(., ,,,
�) !%H!%���� ��� 												-,(.+ ,,,
�! 	�H	����� ��� 											%%$(/. ,,,
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�. ��!H��!���� ��� 											*0+(,* ,,,


��	��.� ��������������������� ������������������������ ���������� � ������������������������������
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
������� �� �������������������� �������� ���� ����� ��� ����������� ��������� '!#�� � �����������
�������55� ���������������������

�� !%H�	���� ��� 												*)()+ ,,,
�' 	�H'/���� ��� 												00(%* ,,,
�% ��!H%!���� ��� 												/*(+/ ,,,
�) !%H!%���� ��� 												,.(,- ,,,
�! 	�H	����� ��� 											%0/(,) ,,,
�. ��!H��!���� ��� 											*/$(-/ ,,,


��	��.' ��������� ��� ��������� ������������ ���� �������� �������� � ������� ����� ����� ���������� ���
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������#�� �������������������
5� ����������������������

�� %%H�/���� ��� 													.(.* ,,,
�' !�H'!���� ��� 												%-(0, ,,,
�% /!H%%���� ��� 												*.($0 ,,,
�) %%H%%���� ��� 												*,(-% ,,,
�! !�H!����� ��� 												*/(%0 ,,,
�. /!H/!���� ��� 												)$()0 ,,,


��	��.% ��������� ��� ��������� ������������ ���� �������� �������� � ������� ����� ����� ���������� ���
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
������� �� �������������������� �������� ���� ����� ��� ����������� ��������� '!#�� � �����������
�������5� ���������������������

�� %%H�/���� ��� 												%0()+ ,,,
�' !�H'!���� ��� 												*%(*+ ,,,
�% /!H%%���� ��� 												+/(+$ ,,,
�) %%H%%���� ��� 												*,(,0 ,,,
�! !�H!����� ��� 												+/(%/ ,,,
�. /!H/!���� ��� 											%$+(*- ,,,


��	��.) ��������� � ��� ��������� ������������ ���� �������� �������� � ������� ����� ����� ���������� ���
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������#�� �������������������
55� ����������������������

�� %%H�/���� ��� 												%0(%% ,,,
�' !�H'!���� ��� 												*0()* ,,,
�% /!H%%���� ��� 												0+(-. ,,,
�) %%H%%���� ��� 												+,(+% ,,,
�! !�H!����� ��� 												-0(.$ ,,,
�. /!H/!���� ��� 											%$.(-- ,,,


��	��.! ��������� � ��� ��������� ������������ ���� �������� �������� � ������� ����� ����� ���������� ���
0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������� ������������ ��
������� �� �������������������� �������� ���� ����� ��� ����������� ��������� '!#�� � �����������
�������55� ���������������������

�� %%H�/���� ��� 												*%(*+ ,,,
�' !�H'!���� ��� 												+$(,) ,,,
�% /!H%%���� ��� 												--(.% ,,,
�) %%H%%���� ��� 												+.(-* ,,,
�! !�H!����� ��� 												,-(-% ,,,
�. /!H/!���� ��� 											%0-(./ ,,,


��	��.. ����������������������������������������������"�������������������� �����������������
���������� ���� 0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������
������������ ��� ������� �� ��������� ����������� �������� ���� ����� ��� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������5� ����������������������

�� '�H)����� ��� 													/(/) ,,,
�' '�H.����� ��� 												%0(** ,,,
�% %�H.����� ��� 												**(*. ,,,
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�) %�H+����� ��� 												+*(*% ,,,


��	��./ ��������������������� ������������������������"��������� ����������� �����������������
���������� ���� 0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������'!#�� 
�������������������5� ����������������������

�� '�H)����� ��� 												%%()) ,,,
�' '�H.����� ��� 												*%(*+ ,,,
�% %�H.����� ��� 												+%(/$ ,,,
�) %�H+����� ��� 												0-(.- ,,,


��	��.	 ����������������������������������������������"�������������������� �����������������
���������� ���� 0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������
������������ ��� ������� �� ��������� ����������� �������� ���� ����� ��� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������55� ����������������������

�� '�H)����� ��� 												%0($% ,,,
�' '�H.����� ��� 												*-(.% ,,,
�% %�H.����� ��� 												+/(+$ ,,,
�) %�H+����� ��� 												--(.% ,,,


��	��.+ ��������������������� ������������������������"��������� ����������� �����������������
���������� ���� 0����� ������ (������ �� ���� ���������� ��� 9�������� � ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������'!#�� 
�������������������55� ����������������������

�� '�H)����� ��� 												%,(+) ,,,
�' '�H.����� ��� 												*.()+ ,,,
�% %�H.����� ��� 												00(,% ,,,
�) %�H+����� ��� 												,,(0/ ,,,


��	��/� ��������� � ��� ����� ��� (���$9������ E� ��� ���������� ���� ���������� ��� 9��������� ���
0����� ������ ������� ����� 55� ��/� � � � � � �� 9���� 	/� F� � ���� ��� ������������ ��� ������� �����
��������-�������������������������'!#�� ����������������������5 �������������������-��

�� ������������ ��� 											%,*($* ,,,
�' ����������� ��� 											*)-(%/ ,,,


��	��/� ��������� � ��� ����� ��� (���$9������ E� ��� ���������� ���� ���������� ��� 9��������� ���
0����� ������ ������� ����� 55� ��/� � � � � � �� 9���� 	/� F� � ���� ��� ������������ ��� ������� �����
��������-��������������������������'!#�� �����������������������55 �������������������-

�� ������������ ��� 											*$+(/0 ,,,
�' ����������� ��� 											++)(,+ ,,,


��	��/' ��������� ��� ��������� ���������������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���
������ ������ ������� ���� ���������� ����$������������ ��� ��������� �� ������� ��� � �����
�������� ��������������������%!H�%!��

�� ���������������������#�������������������������5� ��� 												-)($0 ,,,
�' �����������������������'!#�������������������������5� ��� 												.$(-) ,,,


��	��/% ��������� � ��� ��������� ���������������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���
������ ������ ������� ���� ���������� ����$������������ ��� ��������� �� ������� ��� � �����
�������� ��������������������%!H�%!��

�� ���������������������#�������������������������55� ��� 												/)(.$ ,,,
�' �����������������������'!#�������������������������55� ��� 											%*$()) ,,,


��	��/) ��������� � �� ���� ��� ����� ��� ����������� ������� ��� �������� E��� ���������� ���
���������� ��� ���������� ���� 0����� ������ ������� ����� 55� ).%� 9��� �/%F� ���� ��
������������������������������$���������������������-

�� ����������������� ��� 												*-(%- ���!+ /.&
�' ����������������#���� ��� 												*/(%/ ���!% %'&


��	��/! ��������� � �� ���� ��� ����� � ��� ����� ��� ��������� ���� ����������� ��� �������� � E��
�����������������������������������������0������������������F� ��� 												%,(+- ���.� %�&


��	��/. ������������������������������������������������� �������������	�H'���� ����������
������� �� �������� E��� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���� 0����� ������ ������
�����55��).)��9����/)F�

�� ��������������������������������55� ��� 												-,(,% ����	 	%&
�' �������������������������������55� ��� 											%$/(** ����) .'&


��	��// ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ������  � E��� ���������� ���� ���������� ��



�% ���������������������������������������"�% ��� ��� 												+/(0* ���/% �%&
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���������� ���� 0����� ������ ������� ����� 55� ).)� � 9��� �/)F ��� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������5� ���������������������

�� .�H.����� ��� 												*/(-. ����� !%&
�' .�H')����� ��� 											%%)()/ ����� '�&


��	��/	 ��������� � ������ ��� �������� ����������� ��� ������  � E��� ������������������������ ��
���������� ���� 0����� ������ ������� ����� 55� ).)� � 9��� �/)F ��� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������5� ���������������������

�� .�H.����� ��� 												0$(-$ ����/ )%&
�' .�H')����� ��� 											%)-(0% ����. 	!&


��	��/+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ������  � E��� ���������� ���� ���������� ��
���������� ���� 0����� ������ ������� ����� 55� ).)� � 9��� �/)F ��� �������� ��� ����� ��#�� 
�������������������55� ���������������������

�� .�H.����� ��� 												0%(/0 ����/ �+&
�' .�H')����� ��� 											%,*($* ����/ )'&


��	��	� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ������  � E��� ���������� ���� ���������� ��
���������� ���� 0����� ������ ������� ����� 55� ).)� � 9��� �/)F ��� �������� ��� ��������� '!#�� 
�������������������55� ���������������������

�� .�H.����� ��� 												-+(.% ����! !	&
�' .�H')����� ��� 											**0($0 ����! %.&


��	��	� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ���� ������� ��� ������� � �������� %��� ��� E��
�����������������������������������������0�����������������������55��).!��9����/)F 
���� �$������������������� ���� ��������� ��� ���� ��� ���� � ������������ ������� 5 � �����
������������-

�� ��������)	���� ��� 												-+(+* ���!. %!&
�' ��������.����� ��� 												,+(+/ ���!! '+&


��	��	' ��������������������������������������������������������������������������������������
������� � �������� ������������� ����� � ��� � ������� � �� � ���� � ������� ���������� � ���
����������������� �������������������-

�� ��������!����� ��� 												.+()/ ���'� %�&
�' ��������.����� ��� 											%$.(./ ����/ %�&
�% ��������/����� ��� 											%*-(,, ����! �!&
�) ��������	����� ��� 											%-)(-0 ����' �	&
�! ��������+����� ��� 											*$/(*0 ����+ �)&


��	��	% ��������� ��� �������� �������� ��� � ������� ������� �� ���� � �� ������� �������� � ��
���������� ����������� ����� "������6� ��� �������� ��� ��������� ��� �������� ���� ����� ��
����������������������0�����������(����� ��������������������������������E�����������
���� ������ ��� ���������� ���� ��� � ���� ������ ��� �������� ���� �������F � ��� ������� ��
���$��������6���������������$������������������������������������$�������������������
������������������������������������ ����$��������6�������������

�� .����� �� 													.(0* ,,,
�' +����� �� 												%-(,/ ,,,


��	��	) ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�� .����� ��� 													%(), ,,,
�' +����� ��� 													*(,/ ,,,


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

�� .����� ��� 													+(-+ ,,,
�' +����� ��� 													-(/) ,,,


��	��	. ���� ��� ����� ��� �������� ��� "��������� �������� �� ���������� ��������� ��� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������6 ����������
��� ���� ��� �������� �� ����� ������� ���� ���� ��� �������� �� ����"��� ��� ��������� �� �
� )�H� )�H� !� ���������������������������������������� �$�������������� ������
�������$�����

�� (��������������������������#������������������"�% ��� ��� 												-$(0$ ���/� '	&
�' (�������������������������������"�% ��� ��� 												,,(./ ���/� !�&


��	��	/ 4���������������������������������������������������������������������������;���
�� �������������������������������������������� ��� 												%/(-, ���.) /.&
�' ���������������������������������"�% ������������������ ��� 												*0()0 ���.) /	&
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#$.	4�������	�	�����'����	������2�


��+���� ��������������������������������������������������������������������������������������
������������A�'���������������������������������������������������������������������
����������� � ���� � ����� �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
����������������

�� ����������������������A'������������������ �� 												+/(.0 ���'	 +�&
�' ������������������������������������������������A'�������������� ����� 												/,(+$ ����% �!&
�% ������ ������������� ��������������������� ����������� ����������������������� ���������

A'�������������� ����� 											+.*(%, ���'� ).&


��+���' ��������������������������������������������������������������������������������������
������������I�����������������������������������������������������������������������
����������� � ���� � ����� �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�� �����������������������I������������������� �� 												,)(,+ ���') !	&
�' �����������������������������������������������I��������������� ����� 											%*)(%% ����% �	&
�% ������������������������������������������������������������������������������������

I��������������� ����� 											00%()0 ����	 �/&


��+���% ��������������������������������������������������������������������������������������
������������I'����������������������������������������������������������������������
����������� � ���� � ����� �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
������������������

�� ����������������������I'������������������ �� 												..(0, ����	 %�&
�' �����������������������������������������������I'�������������� ����� 											-)+(*+ ����% �	&
�% ������ ������������� ��������������������� ����������� ����������������������� ���������

I'�������������� ����� 									%#+*%(*+ ����	 ''&


��+���) ��������������������������������������������������������������������������������������
����������� �I� '� ���� ���� ����� �������� �� � �������� � ��� � ������� � ���������� ���� ���
����������� � ���� � ����� � �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
������������������

�� ����������������������I'�������������� �� 											%0+(/. ����+ %	&
�' �����������������������������������������������I'���������� ����� 											+.-(%- ����/ �.&
�% ������ ������������� ��������������������� ����������� ����������������������� ���������

I'���������� ����� 									*#*.,(%+ ����% +	&


��+���! ��������������������������������������������������������������������������������������
������������I%����������������������������������������������������������������������
����������� � ���� � ����� �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�� ����������������������I%������������������ �� 											%00(0$ ����! .�&
�' �����������������������������������������������I%�������������� ����� 											.0$(). ����' )�&
�% ������ ������������� ��������������������� ����������� ����������������������� ���������

I%�������������� ����� 									*#$+$(.% ����! 	�&
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��+���. ��������������������������������������������������������������������������������������
����������� �I%� � ���� ���� ����� �������� �� � �������� � ��� � ������� � ���������� ���� ���
����������� � ���� � ����� � �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�� ����������������������I%�������������� �� 											%//()0 ����) //&
�' �����������������������������������������������I%���������� ����� 											0,.(.+ ����! +%&


��+���/ ��������������������������������������������������������������������������������������
������������I)����������������������������������������������������������������������
����������� � ���� � ����� �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�� ����������������������I)������������������ �� 											%,/(** ����. !/&
�' �����������������������������������������������I)�������������� ����� 											+$%(%, ����+ '.&
�% ������ ������������� ��������������������� ����������� ����������������������� ���������

I)�������������� ����� 									*#$*-(.0 ����! 	)&


��+���	 ��������������������������������������������������������������������������������������
����������� �I)� � � ��������������������� �� � �������� � ��� � ����������������� ����� ���
����������� � ���� � ����� �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
����������������

�� ����������������������I)�������������� �� 											*%/(*) ����. /'&
�' �����������������������������������������������I)���������� ����� 											-0/(,- ����. .!&
�% ������ ������������� ��������������������� ����������� ����������������������� ���������

I)���������� ����� 									*#,/.(0) ����� +)&


��+���+ ��������������������������������������������������������������������������������������
������������I)��������������������� ��������� �� ��������� ���������������������� ����� ���
����������� ���� � ����� � �������� � �$���������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ����
��������� ���� ����� ��� ����� ������� 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
������������������

�� ����������������������I)������������������� �� 											+%-(./ ���'� %'&
�' �����������������������������������������������I)��������������� ����� 									%#))+(.+ ����% .'&
�% ������ ������������� ��������������������� ����������� ����������������������� ���������

I)��������������� ����� 									*#.-+(,+ ����� 	/&


��+���� (��������������������������� ��������� ���� ���� ����� ���� ���������� � � ��������������� ������
�������������������� & 												+$($$ ,,,


��+���� ��������������� �����������������������$����0�������	��E�����������������6����	���
�%�� <�#�� ��� 9(5M�F� ���������� � ������������ � �������� � ����������� ��� ������� 0

���������������������������������������������������;A5�
A��%�/ ���������-�,�����
���������������������������������������������������������������"���������������������2
,� ������� ��� ������� ������2� ,� ������ ����������� ��� ���� ������� �� 0� ��������� ��� �������� �
�����������������2�,�������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ����2� ,� ������ ��� ������� ��������� ����� ��� ���������� ��� ����� ���2� ,
������� ���������� ���� ��������� ����� �������������� � ��� A�Y� Z����D2� ,� ��������
��������� ���������� ��� ������� �� ����� ��� ������� ������� �������� ��� ������ ��������2� ,
�������������������������������������������������������������������2�,�����������������

�� ��������6��������������!���������������������	������ ��� 								%0#+-)(-- ����! ')&
�' ��������6��������������!��������������������.������ ��� 								%+#$.*(-- ����. /'&


��+���' ��������������������������������������$���������������E�����������������6�����������
�%��<�#�F� ���������� ������������� � ���� ������������ ����������0
� �����������������
���������� ���� �������� ������ ����� ;A5� 
A� �%�/ � ������ ��-� ,� ����� ��� ������
�����������������������������������������������������"���������������������2�,����������
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������� ������2� ,� ������ ����������� ��� ���� ������� �� 0� ��������� ��� �������� �� ������
����������2� ,� 1������� ����������� ��� �������� �� ������� ����������� ��� �������
���������� ����� ��� ����2� ,� ������ ��� ������� ��������� ����� ��� ���������� ��� ����� ���2� ,
������� ���������� ���� ��������� ����� �������������� � ��� A�Y� Z����D2� ,� ��������
��������� ���������� ��� ������� �� ����� ��� ������� ������� �������� ��� ������ ��������2� ,
�������������������������������������������������������������������2�,����������������
�

�� ��������6��������������/+!�������������������	������ ��� 								%/#0%.(+, ����) .	&
�' ��������6��������������/+!�������������������	������ ��� 								%,#-*%(/, ����. %/&


��+���% ��������������������������������������$�����������������������������������������������
��������� � ������������ ��� ���� ����� �$������� ����������� ��� ��������� =4� ��.�� �� =4
%�.�� ���� �������� ������ ����� ;A
�%!+��,� ' � �� ���� ����� �������� ����������� ��
�������� =���� �� =�%'� ���� �������� ������ ����� 
A� �%�/,�� �� ' � ������� ��� ���� ��
������������������������� ������������� ��������� ������������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ���������� ���� ������ ��������� =���� ���������� ���6� ������
������� ����6��������������������������� ����������������������������������� ����6
������� ���&� ����������� � ��� ������� ������������ �� ������� � ���� �������� ������ ����� 
A
�%�/���;A
��%!+����1�$�����������J���������-�,�������������������������������
������������ ����������������� ���������.)������������'���#�"�,������������������
�����������������������������������������������,���������������������������������
'!% /	�H�����!���H�����!��������������������$�����������'%!��������������������� �� 												//(.$ ����� +)&


��+���) ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��������� �������� � ��� ������� ��
����������� I)� ���� ���� �������� � �������������� ��� ������������ ������� ������ ��
���������<�P�)��4�� �������������������������)' !�����������������������������
����������������� ����������A�Y�Z����D���������������������������.'H.�+H��� �������
��� ������� ��� ������� ���� ))< � ��� ��������� ��� ��������� �� '�� ���� 5�� ����������
���������J����������������������������������������������������������������'	 ���
��������6������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���������� 5�� ����������� ��������� J� �������� �� <��� ��� ����������
������ ��� ������ �������� ���'	�H	�H��� ��� ��������� ������� � ����� 4')� �� ������� � ��
����� ������� �� ������ 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��� �������� ��
��������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5�
A��%�/���
�������� ��� �������������� ������� ��� ����������� ��� ��������� ���������� ����4�������
���������� � ��� ���������� � ������ ����� ��� ��������� ����������������� � ��� ����������
�����������

�� ��������� ��� ���������� I)� ���� ���� ��������� ��� ������ A�Y� Z����D� ���������� ��
����������.'H.�+H���� �� 											%).(,/ ����! %/&

�' ���������������������������������������������������%�N� & 												+$($$ ,,,


��+���! ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��������� �������� � ��� ������� ��
�����������I)�����������������������������������������������������������������
��<�P�)��4�� �������������������������)' !��������������������������������������
�������� ����������A�Y�Z����D����������������������������!�H.��H���������������
������������������������� ���������������������� ������������������ �������������
))< ���������������� �����������'������ 5�� ��������������������J���������������
������ �������� ���������� ��� ����� ��� �� �������� ��� '	 � ��� ��������6� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������������������
5����������������������J�����������<������������������������������������������
'	�H	�H��� ��� ��������� ������� � �����4')��� ������� � ��� ����� ��������� ������ 1����������
����� ������� ������� � �������� E��� �������� ��� ��������F� � � ��� ������ ���� *�4�� �N
'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5�
A��%�/��������������������������������������
�������������������������������������4�������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�� ����������������������I)�������������������A�Y�Z����D��������������������������
!�H.��H���� �� 											--,(.- ���'� +)&

�' ���������������������������������������������������%�N� & 												+$($$ ,,,


��+���. ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��������� �������� � ��� ������� ��
����������� I)� ���� �������������� ��������� � � �������� � �������������� ��� �����������
�������������������������<�P�)��4�� �������������������������)' !��������������
����� � ��� ������ ��������� �� ������ � ��� ������ A�Y� Z����D� ���������� ��� ���������� ��
.'H.�+H��� � ������� ��� ������� ��� ������� ���� ))< � ��� ��������� ��� ��������� �� '�
����5����������������������J����������������������������������������������������
�����������'	 ������������6���������������������������������������������� ������
���������������������������������������������5����������������������J�����������<��
����������������������������������������'	�H	�H���������������������� ������4')
�� ������� � ��� ����� ������� �� ������ 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
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�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
����������������

�� ��������� ��� ���������� I)� �������������� ��������� �� ��������� ��� ������ A�Y� Z����D�
������������������������.'H.�+H���� �� 											%/$($, ����! %.&

�' ���������������������������������������������������%�N� & 												+$($$ ,,,


��+���/ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��������� �������� � ��� ������� ��
����������� I)� ���� �������������� ��������� � �������������� ��� ������������ ������
������������������<�P�)��4�� �������������������������)' !��������������������
��� ������ ��������� �� ������ � ��� ������ A�Y� Z����D� ���������� ��� ���������� ��
..H.��H�'� � ������� ��� ������� ��� ������� ���� ))< � ��� ��������� ��� ��������� �� '�
����5����������������������J����������������������������������������������������
�����������%� ������������6���������������������������������������������� ������
���������������������������������������������5����������������������J�����������<��
����������������������������������������'	�H	�H���������������������� ������4')
�� ������� � ��� ����� ������� �� ������ 1�� ��������� ����� ������� ������� � �������� E��
�������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������������;A5

A��%�/���������������������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������������������������������������������
����������������

�� ����������������������I)����������������������������������A�Y�Z����D���������������
����������..H.��H�'�� �� 											*%)(+* ����) ))&

�' ���������������������������������������������������%�N� & 												+$($$ ,,,


��+���	 ��������� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� �
����������� ���������� ����� ��� �������� ���������� � ��� ������� ��� ����������� � A� ' 
����������������� �������������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������1������������������������������
��������E����������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������
�����;A5�
A��%�/������������ ������������������������ �������������������������
���������� ���� 4�������� ���������� � ��� ������ ���� � ������ ����� ��� ��������� ������
�������������������������������������� �� 											%*0()% ����! �%&


��+���+ ��������� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� �
�������������������������� ��� ������������������� ��� ���������� �����������I�����
���� �������� � � ��������� �������� �������� ��� �������� � � �������� �� � �������� � ��� �������
���������������������������������������������������1������������������������������
��������E����������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������
�����;A5�
A��%�/������������ ������������������������ �������������������������
���������� ���� 4�������� ���������� � ��� ������ ���� � ������ ����� ��� ��������� ������
�������������������������������������� �� 											%).(.0 ����/ 	)&


��+��'� ��������� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� �
����������� ���������� ����� ��� �������� ���������� � ��� ������� ��� ����������� �I� ' 
����������������� �������������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������1������������������������������
��������E����������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������
�����;A5�
A��%�/������������ ������������������������ �������������������������
���������� ���� 4�������� ���������� � ��� ������ ���� � ������ ����� ��� ��������� ������
�������������������������������������� �� 											*%,()% ����/ '/&


��+��'� ��������� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� �
����������������������������������������������� �������������������������I' �����
���� ���� � � ��������� ��� ����� �������� ��� �������� � � �������� �� � �������� � ��� �������
���������������������������������������������������1������������������������������
��������E����������������������F����������������*�4���N�'%./�����'�#�.#'��)��������
�����;A5�
A��%�/������������ ������������������������ �������������������������
���������� ���� 4�������� ���������� � ��� ������ ���� � ������ ����� ��� ��������� ������
�������������������������������������� �� 											*,-(0) ���'� �!&


��+��'' �������������������������������������������������������������������������������������
*���������������-�,��������������������������������'����������������������� 
��������� ���������� ����������������0� E!��H�����H�!����������!���F���� ���������
�!�� �� E���� ��� ����� ������ #� !�����F � ����� ��� ���������� ��� '� �����2� ,� ���� ������
�������������������������������	��������"���������������������������������������������
!� ��� ��� ��� ���������� ������� ��� ��� ��2� ,� ������������� ��� ������ ���� ��������� J
��������� ��� �������� �������� ������ ''� ��� ������ ��������� ��������� �������� ��
�������������������������������������;�+��H�!��H�)��� �����������'����,�1$�������
������ ������ ���������� ������� ����� ������� ������ ��� ���� ��� ������� =���� ��� ����� J
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�������� ��� ��������� ��� ������� ������ ����� ������ ������������ ���� ���������� �����
������

�� ����������������������������' ��� �� 											%/-(0+ ����� '.&
�' �������������������������� �� 											%.,(/% ����+ ./&


��+��'% ������������������������������������������������������������������������������������ 
�����������-�,������������������������������� ��� ����� ��������� �����"�������������
�������������������� ������������������������������� ������������������������� ���������
�� �������� ��� �������6� ��� ��� ����� ;A5� ��	�+2� ,� � 4������� ��� ������ � ����� ��
�������������' '������� ����������E�����������������������F������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������6�
=����������������J�������������������������������������������������������"����������� 
�������� �������������������"������������2�,� �
�������� �������������������������� ������
��������������������� �������������������������������������������������������������
������ ��� �������� � ���� ���� ����� ��� ������ ������� � ���� ����������� 5�� ���������� ���6
������� ������ ��� ����� ����������� ��� ������� �������� ������������ � ������ ���
��������� ��������� ��� �
�0 � �(0� � ������ �������� �"����������� (�� �������� ������� ����
�����������������������������������������������������0���������0��������
�0���(02� ��
����������$9����������������������������������������������������������������������
������0���������0��������=�������������������������������������������������������������
�����������������������E@�����F������������E*����� �9������������������F ���������
�������6�����������;A5�
A�%	.-+/������"�����������������������6����������������������'�
������������������������2�������� ������������������������6��������������6������
�����������������������������������������@�������������������������� ������������������
��� ������ ��� ���������� ������� ��������� �������������� ������������� ��������������=����� ��
������ ��� ����� ������� ������� ����������� ��� ��������� ������ "����� �������� �����
�����;A5�
A�%!�-+	�E�����������'�F���;A5�
A�!++-++�E�����������'�F ����������������
�������� ��� ���������� ��� ���� :������:� ������ ��� 0��� ��� 9�������� 5�� �����
������������ ��� ��� ������� ��� ����������� ������� ���������� ��������������6� ��� ������� ��
������� )� ������ ;A5� 
A� %%!-� +%� E������ ��� �� '�F�� 9�� ����� ��� �������� ��� �����������
������������ ���� ����� ������� ��������� ���� ������ ;>� �� ��� ����� ������ ��������� ��
��������� ����� ���� ��� ������� ��� ��������� ���������������� ��������� � ������ ���� ��������� ��
����� ������� ������� ��������� ��������� ������������� ������������� ��� ������
������������ ���������"�����@������������������������������������ ����������� ��� ������
���� ��������� ������������ �� ����������� ���������� ����� �������� ����������� (%!!Z�[�
E���� :�����:� ����� �F� ������ ;A5� 
A� ���'!,!�� 1�� ��������� ��� �������� 
�������� �� ���������������������������� ���� �������������������������������������
��� �������6� ����� ����� ;A5� 
A� 5(C� +���-'����� (�� �������-� ���� ����� �����
�������������������������������� ������������������������������������������������ ��
������������� �#� �������������� ��������6� ������������� 5�� ����� ������������ ���������\
��������������"��������������������������$��������������

�� ��������� ��� ��������� ���������� � ��� �������� ���� ��������� ��� ����� ���� ���������
��������������' '�� �� 											%-.(%0 ����� +.&

�' �������������������������������� ��� 											**,(%/ ����	 )�&


��+��') ������������������������������������������������������������������������������������ 
��������� ��-� ,� �������� ��� ��������� ���������� ��� ����� ������ ��� �������6� ����
�����;A5�
A�%	.-+/ �������������������� ����������6���� ��������;A5���	�+2�,
�����������������������������������������!����� �����������������������������������������
���������������������������������������������'����' ����������������������'��������,
=����� ��� ��������� ���������� ���,���������� ��� ����������� � ������� ���� �������� ��
�����������������������������H!���� ��������������������������������������������������
�����������������,�9�������������������������������������������������������������
��� ������� ,� � 
�������� ���������� ���������� ������ ������� ���������� ������ ����� � ��
��������������������������������������������������������������������������� ��������
����� ��� ������ ������� � ���� ����������� 5�� ���������� ���6� ������� ������ ��� ����
����������������������������������������� ���������������������������������
�0 ��(0
� ������ �������� �"����������� (�� �������� ������� ����� ���������� �������� ���� �������� ��
��������������������0���������0��������
�0���(02��������������$9���������������������
�������������������������������������������������������0���������0��������=��������
����������������������������������������������������������������������������E@�����F
��� �������� E*����� � 9����� � ������ ������F � ������ ��� �������6� ����� ����� ;A5� 
A
%	.-+/������"�����������������������6����������������������'��������������������������2
�������������������������������6��������������6���������������������������������������
�������� @��� ��������� ������� ������� �������� �� ��������� ��� ������ ��� ������ �� �� ������
��������������������������������������������������=�����������������������������������
�����������������������������"������������������������;A5�
A�%!�-+	�E����������
'�F� �� ;A5� 
A� !++-++� E������ ��� �� '�F � ����������� ����� �������� ��� ���������� ��� ���
:������:� ������ ��� 0��� ��� 9�������� 5�� ������ ������������ ��� ��� ������� ��
�����������������������������$�������������6���������������������)�������;A5�
A�%%!-
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+%� E������ ��� �� '�F�� 9�� ����� ��� �������� ��� ������������ ������������ ���� ����� ������
���$���������� ������;>������ ��������������������������������������������������� ��
��������� ���������������� ��������� � ������ ���� ��������� ��� ����� ������� ������� ��������
��������� ������������� ������������� ��� ������� ������������ �� ����� ��"����� @��
��������� ���������� ������� ������� ����������� ��� ������� ���� ��������� ������������ �
����������� ���������� ����� �������� ����������� (%!!Z�[�� E���� :�����:� ����� �F
������ ;A5� 
A� ���'!,!�� (�� �������-� ���� ����� ������ ���������� ��� ���������� 
�������� ������������������������������������������������ �����������������#�����������
�����������6��������������5����������������������������\���������������"���������
����������������$��������������

�� ����������������������������' ��� �� 											%+%(+% ����) )+&
�' ���������������� ��� 											%.,(/% ����+ ./&


��+��'! ��������� �� ���� ��� ����� �� "��������� �������� � �������6� ��� ��������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������$��������������
�'� ���������������������������������;���������������������'!��������������������� 
����� ����������� ��� ���������� ��� �� ' ���� C���� ��� %�� ������ ��� ��� ������������� ��
���������������������������������6�������������������������������������������
���� ������ � ������ ��� ���� �� ����� ��� ������� �� ���� ��������� 5� �������� ��� �������
������� ������� ����� ���� ������� �� ����"��� ��� ������������� ��� ���������� ���������
��������������������2��������������������������� �����$��������������������������� 
����������������������9���������� ������� �������� ���������� ��� �����$�����������������
"������ ���6� �������� ��� �������������� �������� �����������������%� � ������������������
�������������������������������������������������������������������������1������
���6��������������������������������������������������������������������5����������������
������� ������� ��� ���� �������� �� ����� ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� 0�����
�������������������� ������� ������������ ������ ������������ ��������� ���������� ��� ����
�������������������������$����� �� 												*.(-. ���%� 	�&


��+��'. ��������� �� ���� ��� ����� �� "��������� �������� � �������6� ��� ��������� ��� ���������
���������� ��� ���� ����� ���������� �������������� �� ������� �������������� ����$�������� ��� ��
�	! � ������������������� ������������$����������� �����+������ ���������������� �����
����������� ��� ���������� ��� ��� ' ���� C���� ��� %�� ������ ��� ��� ������������� ��� ������
���������� ���� ��������� ���6� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� ���
������ ����������������������������������������������5��������������������������
�����������������������������"�����������������������������������������������������
��������2��������������������������� � ����$����������������� ������� ���  ���������
�������������9���������� ���������������"��������������� �����������������������"�����
���6� �������� ��� ����� ��������� ����� ��� ��������� ���� ���%� � � ��� ��� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������1������
���6��������������������������������������������������������������������5����������������
������� ������� ��� ���� �������� �� ����� ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� 0�����
�������������������� ������� ������������ ������ ������������ ��������� ���������� ��� ����
�������������������������$����� �� 												0/(-$ ���'+ ��&


��+��'/ �������������������������� ������������������������������������� ��������������������
��<� %� � �������� ��� �' � �������� ��� !� � ������������ ��� ��� ����� ��� ��������� ��
������� ���� ������� ������������ 1�� ������� ����� ��������� ��� ��������� ����� ��� ���
��������� ��� )� ��� �� ��� ��� ���������� ���$������� ���������� ������ ���������� 1�����
������������' ������������!� ���������������������)� ��� 											%%%(.0 ����� '�&


��+��'	 ��������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� ��� ������ ���������� � ��� �������� ������������ ���� ��
������ �����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������������������0��������
A���������������������J�������������������������6�����������������������������������
������4��������������������������������������������������-��

�� �5�� ��� ��� 											%+%(,. ����% �+&
�' �5�� !�� ��� 											%)%(). ����� .)&
�% �5�' ��� ��� 											*%+(%, ����' )+&
�) �5�' !�� ��� 											*0)(/0 ����� 	'&
�! �5�% ��� ��� 											*.%(*/ ����� '	&
�. �5�% !�� ��� 											++)(.* ����' !�&
�/ �5�) ��� ��� 											+/+($% ����' ..&


��+��'+ �9��5
�9� (=�9*91
�9A=5�;4C�
� 5A� 1
@AC�*C;@19(� ��������� �� ���� ��� ����� ��
�������� ������������ ���������������������������������������������������� ������������
��� 019((
� 9%� E%.� ��� ��� ����������F� ���������� ��-� ,� 9���� ��� *������ ��� �������
������,��������E��������������)���� �����������'�����������F�,�(������������
�������������))����H��	����,�*�������������� ��������������!����H�	����� ,=��



Parte I 2181N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

����������������������!�����H�	�����,�C���������������������������!�����H�	�
���,�>����$��������������,������������������������E��������!���� �������6�����<����
�%F� ,� ����� ��� �������� ��������� ��� ������� "�������� ��� ��� �� �� ��������� ��� �������� �
������� ,� ;�� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� �#'� ���� ��� ����� ��� �.�� ��� ,� ;�
�������������������������������E������H�!������'��������������������������������
��������2�'�����H�!��������$�����������F�,���������������������������������E���������
)�������������� �%�������������� ���������)���� ��������������������������������
��F�,�1���������������������������E������������� �������F�����������������!!����,�
4������� � I
9� ��� ������� ������������ ��� �������� ���������� E�� ������� ����$�������
����������� ������ ��������F� �� ���������� ��� ���� ��������� �������� �������� �� �������� ��
����������)��H)��H'!�������)������������������������'),'	�����1�����������������
���6���������������������� ��� �������������������.�����,�5���������� ��� �������
�����������������������������I
9�����������������������������������������������������
��������� ����$���� ��������� ����$I
9� ���� �� �������������� ���� ������ ��� ������� ������
����������������������-

�� ������������������������������������������������)!N2 �" 											%/-()$ ����! �/&
�' ��������I
9������������������2 ��� 											%,/($. ���'� )�&


��+��%� �9��5
�9��CAC5(C19A=
�
��CAC9((C��
A=
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��������� � ������� ��� �������� ��� �>0 � ����������� ������������� �
����������������� ����������������������������������!� ��������� ������������������
��������������������:�����=: �I�P�����'��������������������������>0������������
1� ��� ����� �� �������� � ������� ��-� ������� 4�.H'�!� ��� � ����� 4�.H'�!��� � ���� 
������� � ���� ������������������ �-� ���������4'�H%������ ��� ������ ������� � ��������
4'�H%����� ����� � ������� ����� ������������������(�������������� ��������������������
����%���������������������������,��������������"������������������- �" 											*%/(,. ����. )!&


��+��%� �C�A5=;�9�
��C(9�5A�C�
�9�*5��9��5
�9�9A=5�;4C�
�5A�1
@AC�*;�C�9*�91=C
�C=
�
��CAC5(C19A=
������������������������������������������������� ��������
������� �� ��� ���� ������ ���������� E�YP!�� ��F� ���������� ��� ��������� ���������
���$�������������������������������������������������6�+�<�#�� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������	#��
������������� �������� ��� �������� ������������� ��� ������ 1� �������� ���� �������
���6� ��� �'�� ��� ��� ��������� ��������� ��� ��������� �������� �� ����������� ����������� ��
��������������������1�������������������������������������������������������-�,���������
�� ����������� O� ��!�� 3�#��"� ,� ����������� �� ��������� O� ''!�� 3�#��"� ,� ����� ��
���������6� O� �/������ 3�#��"� 5� ��������� ������� ��������� ��$������� ��� ���������� �������
��������������������I
9����������������������������������������������� �" 											*+%(-+ ����	 	�&


��+��%' �9��5
�9�9A=5�;4C�
�5A�0910
(=�;??C�9�49=C�
�9�@5119�
(�9A(9������������
���� ��� ����� ��� ��������� ���������� ���������� ��� �������� ���������� �� ��� ��������
�������������� ��� ������������� 5������������������ � ��� ������� ������������ ������� ������� 
��� ����������� ��� ������� ���� ���� ��%.�� � �������� �� ����� ���� ���������� ���� ��
����������������������.��� ��������������������������(9�'�#'������������������ �
������������������������������������������������������������������������������?���
���� ��� ��������� �� ����� ��� �������� ������������� ���� ��� �������� ������ ������ ��
��������� ������� ���������� ��� ���������� ��� ��������� �� �	����� 5� ��������� ��
���������� ��� ��� ������ ��� �������� �������� ��� ������������ ������ ������� ��� ������
��<OP%��� 3�#��" � �������� ������ ��� 	 � �� ��� ��� ������ ������������ ��
������������ ���������� � ��� ������� �� ������� � �������� � ��� �������� ������ ��
��������� �� ��� )� �� �����6� ��� �������6� ��� ��������� �� ���� 	 � ���������� ��� ���&� ��
�������������������������������������������������������%!����.���3�#����9����������
������ **11� �� ������ ������������ ���6� ������� ������ ��� �$������� ��� ��������� ��
��������� ���������������������������������������������$������������������5�������
���� �� ��������� �� ���� �� ��������� �� �� �������� �������� ������������� ������� ��
����������� ���
�*4��0�������������������������������������������� ��������
���������������������� � ��� ��������������� ����������������� ���������������������� ����
�������� � ������ ���������� � ������ ���������� �� ������ ������� ���������� ��� �������� � ����J
"����$����� �������������� ����� ��� ����� ������ �� ��������� ������ �$������(�� �������� ��
����������������� �" 											*$$(/* ����. )�&


��+��%% �C�A5=;�9�
��C(9�5A�C�
�9�*5��9��5
�9��CAC9((C��
A=
�5A�1
@AC�������������
�������������� ��� ����� ��� �������� ���������� �� ���������� ��� %���� �� )���� ���� 5� ������
��������������������������������������������������'��� �����������������������������
������ "�����6� � � ���� ���������� ��� ����������� ������ � ������� ������� ��������� ��
������������ ��������� ���� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ��������� ��������
��������������� 5�� ����������� ��� ����� ���6� ������� ������� ���$������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������1�������������������������
�����������6���������������������������������������������������������'������
��������� ��� �������� �� ���������� ������ ���������� 1�� ����������� ��������� ���� �������
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���6�����������������������������������������������������������������������������
�� '�!� ��� �������� ��� ������������ �� )!N� ���� ������ ��������� ������������ 5�� ���������
�����������������������$�����������������������������������������������6������������
�������������� �������������� ����������� ������������������������6��������� ��������
�������������������������������	!�3�#������������������� ���������������=�������������
���6� ������� �������������� � ������� ����� ������� �������� ��� ���������� � �������������� 
��������������� �� ��� ���6� ��������� ���� ������� � ������� *��� ���� ������� ��� ���������
������������ "����� ������� ������ ������ ��������� ���� �������� ���6� ������
����������� ���� ������� ��������� �������� ��� ������������ � ������� "����� ������� �����
������ ��������� ���6� ������� �������� ��� ��� ������� ��������� ���������� �� �����
����� � ������� ��� ������� 1�� ���������� ��� ������� ������ ������������� ��� ����� ���
����������� ��� ��������� ���������� ���6� ������� ����������� ��� ������� I
9
�������������������������������������������������������� ��������������� ��� ������� 
���������������� ��� �������� � �������� ��� ���������� � �� ������� �� ������� ��� ���������
������������� ����������"������������������������� ��� ��������������������$�������� ��
������������������������������������ �" 											**-(*$ ����+ �)&


��+��%) �C�A5=;�9� 
� �C(9� 5A� C�
�9� *5� �9��5
�9� 9A=5�CA509� �5C9((C��
A=
� 5A
�9AA
115�*5� 911;45A5C�>
�A5059=C� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ���������
��������������������������������� �������������������������������������������� �������J
��������� ������������� ������������� 1�� ��������������� �������������� ���6� ������� ��G
������-� ,� �������� ��� �������� ��� �������� � ������������� ����2� ,� �������
������������2�,���������������������������������������������������������������2�,
�������� ������������2� ,� ������� ���������� ��� �������� ��� ��������2� ,� �������
������������2�,���������������������������������������������������������������2�,
��������������������2�,������������������������������ ��������������������*��6
���������������������������������������������������������������������6���������������
����������� �" 											***(,) ����+ �!&


��+��%! 0C�*C1C�*5� 9A0C�9@@5C�*
5�(C(=
@A5�*5��9��5
�9�9A=5�;4C�
� �����������
����������������������������������������������������������������H/����������������
��� ������� ��� ������� �$�<� %�� �� ������ ���� �� <��� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� 
���������������������������������� �� ��������������������������������������������
������������,������������������������������ �� 												*0(*. ���)) )%&


��+��%. �C�A5=;�9�
��C(9�5A�C�
�9�*5�*5(�C(5=5>C�9A=5*5���9==5>C���������������� ��
����� ��� ��������� ���� ������ ��� ��������������� E����� .��S)��F� ��� �������� �������������
��#�� ��������������������������������������������������������������������������
������������������ ��� ����������������������������������������������������������
��������������������������5���������������������������������������������������������
���������� ������������� ������ ������ ��� �������� ���� ������ ��� ������������� ���
�����������������������������������������������������������$��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������ �� ������� ��� ��������� �������� �� ����������� ������ ������� ������6����
����������� �" 											%..(.$ ����� �+&
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5	�	��"
� ���
	 �

	!
��
5#$%	�����&�'����	����	1����

�������� (��������������������������������������-
�� �������������������������������-����������������������"������6��������"������ �� 												++($, ����� ��&
�' �������������������-������������������������"������6��������"������ �� 													)(+$ ���.	 ).&
�% �������������������������������-����������������������"������6�������������"������ �� 												*)($- ����� ��&
�) �������������������������������-������������������������"������6�������������"������ �� 													-(/- ���.	 )/&
�! �������������������������������������������������������������������������� ���

���������������������������������������� ��������� �����������������������������������
��������-����������������������"������6��������"������ �� 												-,(+* ���!	 .+&

�. �������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������� ��������� �����������������������������������
��������-�������������������������"������6��������"������ �� 												++(*$ ���'' +	&

�/ �������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������� ��������� �����������������������������������
��������-������������������������"������6�������������"������ �� 												-$(+% ���!% /.&

�	 �������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������� ��������� �����������������������������������
��������-������������������������"������6�������������"������ �� 												*.(*- ����! /�&

�������' ����������������������������������������������� ����������������������������������
������������6����)���� ����������������������������������-

�� ��������������������������!������"� �" 													$(0$ ���%	 /�&
�' �������������������������!������"� �" 													$(%) ���%� //&

�������% ����������������������������������������������� ���������������������������������
������� ����������������6���� �!� ����� ����������� ������������ ���������������������
������� ������������������������� ���������������� ����������������������������������
�������������������������������-

�� ����������������������������������'����"� �" 													+(/$ ���.� ��&
�' �������������������������������'�����������"� �" 													%(.$ ���.� ��&
�% ��������������������������"���!������"� �" 													$(., ���.� !%&
�) ���������������������!������"� �" 													$(,0 ���.� ��&

�������) >��������������������������������������������6����'����� �" 													)(%* ����� ��&

�������! =��������������������������������������������� �����������������������������
������� ��� ����������� �� ����� ��� ����������-� ,� ������� ����� ��� ������� �� ��������� �
������������������E),.����������$���F ��������������-

�� �������!����"� �" 													%(*$ ���+) /)&
�' �����������������!�����'����� �" 													$(.% ���+) ))&
�% ��������������������'�����"� �" 													$(-. ���+! /)&

�������. =��������������������������������������������� �����������������������������
������ ��� ������������� ����� ��� ����������-� ���� � ������� ����� ��� ������� ����������
����	,�'�����������$��� ���������������-

�� �������!����"� �" 													$(-. ���+! /)&
�' �����������������!�����'������"� �" 													$(0% ���+% /!&
�% ��������������������'�����"� �" 													$(+% ���+! 	%&

�������/ =����� ���� ������� ����� ��� ������� � �������� ��� ����� ������� ��� �������� ������� �
�������������������� ������������������������������������������������������������
���������� ����������������������������E'!,%!����������F ����������������-

�� ������������������������������%����"� �" 													$(). ���+! ')&
�' �����������������%�����!����"� �" 													$()- ���+) +'&
�% �����������������!�����'�����"� �" 													$(,, ���+) '%&
�) �������������������'�����"� �" 													$(-% ���+! ��&

�������	 =������������������������������������������������ ���������������������������
������������������������������������������� ������������������������E%�,!�����������F 
������������������-

�� ������������������������������%����"� �" 													$(-* ���). %)&
�' ������������������%�����!����"� �" 													$(0% ���). 		&
�% ������������������!�����'�����"� �" 													$(*$ ���)% /!&
�) ��������������������'�����"� �" 													$(%$ ���!� ��&
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�������+ =��������� �������������������������������,������������������� �����������������
������������������ ����������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������� ������%����������������� ������������-

�� ������������������������������������� ����������������!�����"� �" 													$(*/ ���'/ '/&
�' �������������������������������������� ����������������!�����"� �" 													$(%+ ���%� ��&

�������� =����� ������ ���������� ������ ������ �������� ��� �������� ������ ��� ������� ��������� ��
�������� ����������,���������� ������ ���������� ��� ����� ��� � 	,� '� �� �� �����������
���������������������������������������������������������������� �� 													$(%- ���!� ��&

�������� =����� ������ ���������� ������ ������ �������� ��� �������� ������ ��� ������� ��������� ��
�������� ����������,���������� ������ ���������� ��� ����� ��� � 	,� '� �� ���� ����������� ��
������������������� �� 													$(%$ ���'! ��&

�������' 9���������� ������ ������ ���� �������� ����� � ��� ���������� �� ���� �� ��� ��������
�����������#���������� � ������� ����� � ��� �������� �������� �� ������� ����������� �
�������������������

�� ������������������%����"� �" 													$(0$ ���.� '+&
�' ���������������������%�����!����"� �" 													$(*. ���.� 	/&
�% ���������������������!�����'�����"� �" 													$(*, ���.� +�&
�) ���������������������'������!�����"� �" 													$(%) ���.� !)&
�! �������������������!�����"� �" 													$(%$ ���.' !�&

�������% ��������� ��� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ��� ������������ �������� ����
������ E������� � ��������� � ����������F � �������� ��� ��������� ��� ���� �#�"� ��� ������
�������� �� ��� )�� �#�"� ��� ���� � ������ � ��������� � � ������� ���������� � ����������
��������������������� �������������������������������������'����"������������������� �" 												%%()+ ���+/ �+&

�������) ��������� ���� ������� ����� ��� ������� ������� ��� ������������ ���������� ���
������� E�������� ����$���� � �������#��������� � ����������F � ��� ����������� ��� ��� 
������������������������� �������������������������������������������������
��� �"� �� ��� � %��� ��� ����� ��� �" � ������ � ��������� � ������� ���������� ����������
��������������������-

�� ���������������������������%����"� �" 													0(/% ���/' %/&
�' �����������������%�����!�����"� �" 													0(*0 ���.	 ..&
�% ��������������������!�����������"� �" 													+(,) ���.% /+&
�) ���������������������������'������"� �" 													*(/. ���.� '.&
�! ����������������������'������"� �" 													*()) ���!' !�&

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

�� ��������������������%����"� �" 												%/(,. ���)� ''&
�' �����������������%�����!����"� �" 												%)(00 ���%! +'&
�% ��������������������!������'�����"� �" 												%,(%/ ���%� +.&
�) ��������������������!������'�����"� �" 												%0(.0 ���'! '%&

�������. 0���������� ���� �������� ������ ��� ������� ���������� ���� ����� � ������������� �������
����������������������������-

�� ������%����"� �" 													$(+. ���!� ��&
�' �����������������%�����!����"� �" 													$(*. ���)/ 	%&
�% �������������������!����"� �" 													$(%) ���%	 ).&

�������/ ������������� ���� �������� ������ ��� ������ ��������� � ��������� ����������� ��� ���
������������ �#� �������� � ���� ���� � ����������� ����� � ����������� ������ ��� �����
�#� ��������� ��� ����� ��������� � ������� ���������� ��� ��������� ������� ���
����������������%���#�"�������� �������������������-

�� ���������������������������%����"� �" 													*(+. ���!' +�&
�' �����������������%������!����"� �" 													*($% ���!' 	%&
�% ������������������!������������"� �" 													%(,/ ���!' .%&
�) ��������������������������'�����"� �" 													%(0* ���)) .)&
�! ��������������������'�����"� �" 													$()0 ���)) 	%&

�������	 ������������� ���� �������� ������ ��� ��� ������� E������ ��� ������ �� ������F� ��� �����
����������� C��������� ����������� ��� ������������ ������� � ��������� ���� ���� 
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������������� ��� ����������� ����� � ������� ���������� ��� ��������� ���� � ��
���������������������������������������������������������� �����������������
���������������������� ������������������������������ ��������������������� �" 													%(/$ ���!% �!&

�������+ C��������� ��� ��������� ��� �������� ������ ��� ��������� ����� � �������� �������� ���
�����-

�� ��������������������%����"� �" 													$(-, ���/� )!&
�' �����������������%�����!�����"� �" 													$(0/ ���/� �!&
�% �����������������!�����'�����"� �" 													$(+% ���/� 	%&
�) �������������������'�����"� �" 													$(*+ ���/' ''&

������'� C��������� ��� ���������� E�N%� �� �"F� ���� �������� ������ ��� ������ ������������ 
��������������������������������������������-

�� ��������������������%����"� �" 													%($$ ���%+ ')&
�' �����������������%�����!����"� �" 													$(/% ���%+ �.&
�% �����������������!�����'�����"� �" 													$(-0 ���%+ !%&
�) ��������������������'�����"� �" 													$(+- ���%+ '+&

������'� 4����������� ������� � ����� � � ������� �������� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ����� �������� 
������������������������ ������� ������������� �����������������������������J
��� �������� �� � ������� (�� �������� ��� �������� �� ������� ��� ����������� �� ����� ��
����������-

�� �������������������������������'������ �� 													+(%0 ���	% 	/&
�' ����������������������������'�����)������ �� 													+(./ ���	/ %�&
�% ����������������������������)�����.������ �� 													,(/+ ���+' !+&
�) ����������������������������.�����	������ �� 													.(,/ ���+) //&
�! ����������������������������	������'������ �� 												%/(** ���+/ ''&

������'' �������� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ������ � ���������� ������� ��� ���� ������� 
������������ �����������������������������J��������������������������������
(�����������������������������������������������������������������-

�� ������������������������������ !�� �������������� /��� �� 													*(-, ���	� %�&
�' �����������������������������' !�� ��������������� �� 													,(/+ ���+' !+&
�% �����������������������������% !�� ���������������� �� 													.(,/ ���+) //&
�) �����������������������������.�� ��������������� !��� �� 												%-(+) ���+. /�&

������'% ������������������������������������������������ ��������������������������������
����������� ������������� ������������������������ �����J����������������������2
��������������������������������������������������������������-��������������������

�� ������������������ ��� 													+(0* ���	! �+&
�' �������������������� !��� ��� 													,(/+ ���+' !+&
�% �������������� !��� ��� 												%*(-+ ���+! +.&

������') ������������������������������������������������ ��������������������������������
����������� ������������� ������������������������ �����J����������������������2
��������������������������������������������������������������-������������-��

�� ������������������ ��� 													*(-, ���	� %�&
�' ���������������� !��� ��� 													-(0% ���+� .!&
�% ������������ !���' !��� ��� 												%*(-+ ���+! +.&

������'! >��������� ��� ������ �� ��������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���� ��������� ��� ������
�������� � ���������� ���������� � ��� ���� ���� � � ������������ � � ����� ��������
��������� �����J���������������������� �����������������������������������������
��������������������� �" 													+(+% ���!' ./&

������'. (������������������ ��� ������ �� �������� � ������������ ��� ���� ������� ��� ������� �������� 
���������� ���������� ��� ���� ������� � � ����� � ��������� ��������� � ����J� � ���
�������� � �� ��� ����� � ��� �������� �������� �� ������ ��� ����������� �� ����� ��
������������ �" 													%(+, ����� ��&

������'/ 0����������������������������� ������������������������������������������������������
��������������������-

�� ������������������� ��� 													$(0+ ���	' %!&
�' ������������ ��� 													$(+, ���/+ %�&

������'	 ����������� �������������� ���������� ������� ������� � �� �������������� ����� ��� ������
������ ��� ����� �������� ���������� ������ *�1�� � ����"��� ������� ������ ��� �������
������ �������� �� ������ ����� �� ���� ������ ��� ����� � ���������� ������� ��� ������������ 
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������������������������ �����J����������������� ������������������������������
�������������������������������-�����������������������������-

�� ������������������������.����'��� ��� 											%+-(%% ���/' !/&
�' �������������������������'����.��� ��� 											**,($. ���.) /�&
�% �������������������������.���'%��� ��� 											+%/(%/ ���!� !'&
�) ������������������������'%���%���� ��� 											-),(*0 ���!� !�&

������'+ �������� ��� ����������� ��� ���������� ������� �������� �� ������ �������� ����� ��� ������
������������������������������6�������*�1������"��������������������������������
�������� �� ������ ����� �� ���� ������ ��� ������� 5��������� ������� ��� ���� ���� 
������������ � ����� ��������� ��������� � ����J� �������� �� ����� � ��� ������
���������������������������������������������������-�����������������������������

�� ������������������������.����'��� ��� 											%+-(%% ���/' !/&
�' �������������������������'����.��� ��� 											**,($. ���.) /�&
�% �������������������������.���'%��� ��� 											+*%(+) ���!� !'&
�) ������������������������'%���%���� ��� 											-),(*0 ���!� !�&

������%� ������������������������������������������������� ���������������������������������
��������� ������ ��� ����� �������� ���������� ������*�1�� � ����"��� ������� ������ ��
�������� ������ �������� �� ������ ����� �� ���� ������ ��� ����� � ���������� ������� ��
������������� �� ����� ��������� ���������� � ����J� �������� � �� ����� � ��� �������� ��
�������������������������������������������������������-

�� ������������������������.����'��� ��� 												//(). ���/' )�&
�' �������������������������'����.��� ��� 											%,,(-- ���.) ./&
�% �������������������������.���'%��� ��� 											*/.(-% ���!� !%&
�) ������������������������'%���%���� ��� 											0+*(/) ���!� !�&

������%� ������������������������������������������������� ����������������������������������
������ ��� ����� �������� ���������� ������ *�1�� � ����"��� ������� ������ ��� �������
��������������������������������� ��������� ����� � ����������������������������������
����������������������� �����J���������������� ����������������������������������
�����������������������������������-�������������������������-

�� ��������������������������.����'��� ��� 												/*(%. ���/' %.&
�' �������������������������'����.��� ��� 											%+,(), ���.) .)&
�% �������������������������.���'%��� ��� 											*%+($- ���!� !!&
�) ������������������������'%���%���� ��� 											++)(+$ ���!� !'&

������%' �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������*�1������"��������������������������������
�������� �� ������ ����� �� ���� ������ ��� ������� 5��������� ������� ��� ���� ���� 
������������� �� ����� ��������� ��������� � ����J� �������� �� ����� � ��� �������� ��
�������������������������������������������������������-���������������������������-

�� ��������������������������.����'��� ��� 											%$*($0 ���/' ).&
�' �������������������������'����.��� ��� 											%,,(-- ���.) ./&
�% �������������������������.���'%��� ��� 											*0%()% ���!� !)&
�) ������������������������'%���%���� ��� 											0*+(+* ���!� !�&

������%% ������������������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������*�1�������"������������������
�������� ������ �������� �� ������ ����� �� ���� ������ ��� ����� � ���������� ������� ��
������������ � ����� ��������� ���������� � ����J� �������� �� ����� � ��� �������
����������������������������������������������������-

�� ��������������������������.����'��� ��� 												--(,. ���/' ��&
�' �������������������������'����.��� ��� 												.*(%$ ���.) !/&
�% �������������������������.���'%��� ��� 											%,-(*, ���!� !	&
�) ������������������������'%���%���� ��� 											*/.(-% ���!� !%&

������%) �������� ��� ����������� �������� ��� ���������� ������������ EV������� � 1��������F 
���������� ������� ��� ������������ � ����� ��������� ��������� � ����J� �������� �
����� ����������������������������������������������������������������-������������
�������������

�� ����������������������������	�� ����������������)��� ��� 											%,/(*% ���/' .%&
�' �����������������������������.�� ���������������	��� ��� 											*)$()+ ���.) /'&
�% ����������������������������.��� ��� 											-*/(0- ���!� !�&
�) ����������������������������	�� ����������������)��� ��� 											*%0(-+ ���/' .+&
�! �����������������������������.�� ���������������	��� ��� 											+-*(,- ���.) /)&
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�. ����������������������������.��� ��� 											,)%(/% ���!� )+&
�/ ����������������������������	�� ����������������)��� ��� 											%+-(%% ���/' !/&
�	 �����������������������������.�� ���������������	��� ��� 											*0$(.. ���.) /�&
�+ ����������������������������.��� ��� 											0+*(/) ���!� !�&

������%! ���������������������������������������������E0������������ �=��U� �0�����D�����F
���������� ������� ��� ������������ � � ����� ��������� ��������� � ����J� �������� �
����� ����������������������������������������������������������������-

�� ����������������)��� ��� 												0*(0- ���/� 	/&
�' ������������)���/��� ��� 												,/(.- ���/' '.&
�% �����������/��������� ��� 												//(). ���/' )�&
�) �����������������%��� ��� 											%*%(/, ���.) .'&
�! ������������%����.��� ��� 											%-.($/ ���.) ..&
�. �����������������.��� ��� 											+$$(-+ ���.) /%&

������%. �������� ��� ����������� �� �������������� ��� ������� ��� ������ �� ��� ����� ��� ����� ��
�������6� � ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� ����������� �� ��� �������� � ��
����������������������$���������������������������������������������� �������������������
�������� � ����� ������������ ���������� ������� ��� ���� ���� � ������������ � ����
��������� ��������� � ����J� �������� �� ����� � ��� �������� ��������� �� ������� ��
�������������������������������-

�� ����������������!��������������2 ��� 												*.(*, ���/� %	&
�' �����������������!�������'��������������2 ��� 												--(,. ���/' ��&

������%/ 9���������������������������������������������������������� �����������������������
���� ���� � ��������� ��������� � ������������ � ����J� �������� �� ����� � ��� �������
������������������������������� ��������������������������������������-������������
�������������

�� ���������������������������.��� ��� 												+,(0* ���+� //&
�' ����������������������������.����'��� ��� 												)0(+- ���+% 	/&
�% �����������������������������'����.��� ��� 												./($0 ���+) %.&
�) �����������������������������.���'%��� ��� 											%-.(,/ ���+) +!&
�! ����������������������������'%���%���� ��� 											*0$(*) ���+! '/&

������%	 9���������������������������������������������������������� �����������������������
���� ���� � ��������� ��������� � ������������ � ����J� �������� �� ����� � ��� �������
������������������������������� ��������������������������������������-������������
���������������

�� ���������������������������.��� ��� 												,$(%* ���+% %+&
�' ����������������������������.����'��� ��� 												//(-- ���+) '�&
�% �����������������������������'����.��� ��� 											%0-(0- ���+) 	.&
�) �����������������������������.���'%��� ��� 											%.*(/, ���+! ��&
�! ����������������������������'%���%���� ��� 											*/)(,/ ���+! %/&

������%+ 9����������� ��� ������� ������� �� ������ �������� ����� ��� ������� �� �������� � ���������
��������������������� ������������������� ������������� �����J���������������� 
������������������������������������������ ��������������������������������������-

�� ���������������������������.��� ��� 												*/(/+ ���+� /�&
�' ����������������������������.����'��� ��� 												--(+) ���+% �+&
�% �����������������������������'����.��� ��� 												//(-- ���+) '�&
�) �����������������������������.���'%��� ��� 											%*%(), ���+) ..&
�! ����������������������������'%���%���� ��� 											%.*(/, ���+! ��&

������)� 9������������������������������������������������������������� � �������������������
����������� ������������������� ������������� �����J� ��������������� �����������
������������������������������� ��������������������������������������-������������
�������������

�� ���������������������������.��� ��� 												**(%. ���	+ ��&
�' ����������������������������.����'��� ��� 												0%(%0 ���+' '!&
�% �����������������������������'����.��� ��� 												)0(+- ���+% 	/&
�) �����������������������������.���'%��� ��� 												./($0 ���+) %.&
�! ����������������������������'%���%���� ��� 											%0-(0- ���+) 	.&

������)� 9������������������������������������������������������������� � �������������������
����������� ������������������� ������������� �����J� ��������������� �����������
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������������������������������� ��������������������������������������-������������
�����������������

�� ���������������������������.��� ��� 												*/(/+ ���+� /�&
�' ����������������������������.����'��� ��� 												--(+) ���+% �+&
�% �����������������������������'����.��� ��� 												//(-- ���+) '�&
�) �����������������������������.���'%��� ��� 											%%)($* ���+) .�&
�! ����������������������������'%���%���� ��� 											%,.(%) ���+! ��&

������)' 9����������� ��� ������� ������� �� ������ ����������� ����� ��� ������� �� �������� � ���������
������������� �������� ������������������� �����J� ��������������� �����������
������������������������������� ��������������������������������������-

�� ���������������������������.��� ��� 												%)(0- ���	/ %�&
�' ����������������������������.����'��� ��� 												+,(0* ���+� //&
�% �����������������������������'����.��� ��� 												-$(,* ���+' +%&
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������������ ��� ���� ������� �� ����������� ���������� ��� ����� ������� ��� ���
����"�����������������������(���������-��������� �������������������������������
���������������������������2� ������ ������������ ���������������������� ���������� �������
���������������������������������� ����������������������������������������������
���������� ������� ��������� E����� ������������ �������� ��������� ��� ������ ��� ���������� 
�������������������������������������������F2�����������������������������������������
���� ������� �� ����������� ���������� ��� ����� ������� ��� ���� �������2� ��� ��������� �
������ ����$������� ����������� ��� ������ ��� '� ��� ����� ���������� �� ������2� ��� ��������� �
����������� ��� ��������� ����������� ������� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ��������� �
�$������������� ����$����2� ��� ����������� ���� ��� ��������� ���� ����� ��� ��������
�������������������2��$������������������������������������������������������������
������������������������������ �������2� ����������������� �$����������������������������
������� ������������� ����$����2� ��� ����� ������ ����$���� � ��������� ��� ��� "����
�������6� ��� ����� ��� �������� ���� ����� ��� ����������2� ��� ���������� ��� ������
��������������������$���������������������"�����������������������������������������
��������������������$��������������������������������,������� �" 												%*(.% ����+ .�&

���'���% 5������� ��� ����������� ��������� ���� ����� ��� ������� 5������� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������-
,� ������ ��� ���� ��� ����������� 9*�A��� �������� .% � �� ���� ��������� �������� /! 
������� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ����������� � ����������� ��� ������� ������
��������� ���� �$������� ������ ���������2,���������� ��� ������ ��� ������ ��� �� %�� ��
����������'	���#��������. !��������� �����������������������������$������������������ 
��������������� ����������� ��������������������������������������������� ��
������ �������� � ��%� �� ����� ������ � ��)� �� �#'������ � ��)� �� �#)� ��� ������2� ,
����������������������������������������������������������������������������
������ � E��������� ���� ��� ������� ��� ����)F2� ,� �������� ��� ������ �� ������ � ��
������������*�'! ����� ����������������������������������� ���������� ��������������
��������� ������������������������������������������������������� ����%�������������������
������� ������������������������������������������"����������������������������(�
�������-� ��� ���� ��� ����2� ��� ����� �������2� ���� �����2� �� ���������� 
$� ������� ������
"��������������������������$��������������������������� ��� 								*)#%0.(.. ����+ ��&

���'���) ��������� ��� ������� ����� ��� ������ ��������� �� ������� �������� ���������
��������������� � ������ ��� ������� ��������� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ����
5�������;����������� ������������������������(���������-���������������2����������������
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��������������2��������������2�������������������������������������������������
�����������2� �$��������������������������������������������������������2� �������
������ ����$� ���� ���������� ��� ��� "����� �������6� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ��
������������(������� ������������ ����!��
$� ��������������"���������������
����������$������������ �" 													,(0% ����+ !%&

���'���! ������������� ���� ������� ����� ��������� ��������� ������������� ���� ������� ��
�������������(���������-������������������������������������������������������������
%,)� ��� ��������2� ��� ����2� ��� ������� �������� �� ������� ������2� �� ������������� ���
������� ����������6��������������������������������������� � �������������������� 
�����������������������������������������2��������������������������������������������
������������������ ����������2� ��������������������������������������2��������������� 
��� ������ �� ��������� ��� ���� � ��� �������������� ������ ��� ������� �������� � ������
��������� ��� �������������� ����������� E���� ���������� ��� �������� ��� ������ ������F2� ��
���������� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������ �� ������ ���� ����� ������� 
$� ������
�������"��������������������������������������� �" 													)()) ���%	 /.&

���'���. �������� ��� ����� ������� ���������� ��������� ��� ������ �� ������� ������� ���� ������
��������������������������� ���������� ������ �������� ��� ��� �����������������������
������������ � ����������� ��� ���� ����������� ��� ���� ���� ������ ��� ������ � �������� 
$
�������"��������������������������������������� �" 													+(%0 ���)! !.&

���'���/ ������������ ���� ����� ��� ������� ��������� �$��������� ��� ����������� ��� ����� ��
���������� �������������������������������������� ����������������������������
��������������������������������������
$��������"���������������������������� ����
������ �" 													%($+ ���)� ).&

���'���	 5��������������������������������������������������4��������������������� ��������
������� � ����� ����� ������������� ���� ������� ��� ��� � ������ ��-� ,� '�&
1������������ :1�����:2� ,� '�&� 1����� �������� :1�����:2� ,� ��&� ��� ���������
:3���:2� ,� ��&�������������� :4��:2� ,� '�&�������������� :������:2� ,� '�&��������
��������� :4���:�� 5��������������� ��������6������� ���������������������������������
��� ��������� �� ��������� �� ��� ����������� ������������� 1�� ������� ����6� ��������� �
������������������� ���� ������������������ ��� � ��������� ���� ���������� !��].��
���� ��� �"� ��������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� �������6� ��� ������ ��� �,� !�� 
$
�������"��������������������������������������� �" 													+(*$ ���%! !/&

���'���+ �������������� �������� � ������ �� ������ ��� �������� ������������ � �� ������ �������
�������������������������������������������������-�,�����EAF��	&�2�,������E�',�!F�')&2
,� ������� E3',�F� .&2� ����������� ���� ������� ��� ������� ��� 3�� '!� ���� �"� ������ 
$
�������"��������������������������������������� �" 													$(-0 ���		 %/&

���'���� =���������� ��������� ��� ���������� ���������� ��� �������� ����������� ��� ��������
�������
$��������"��������������������������������������� �" 													$(/- ���!. /'&

���'���� ������������� ����� ��� ������� 1����� ��������� ������ ����������� ��� ������ ������
�������������������������'��������������������� ��������������������������������������
������E!�&�����������������F ��������������������������������������-�,�����������������
������� ��� �������6� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �� �������
���������������������������������� �����������������������%�2�,��������������������
��������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������!��#.�����������"�������������6��������#% !�����
��������� ��������������� ���������� ��� �������� ��������������2� ,� ������������� �����
����������� ��� �$�������� ��� ������� ������������� ������������ � ������� ��� ��������� ���
������� ��� ������ �������� ��� ������� ����� �������� ��� ��� )#!2� ,� ����������� ��
����������������������� ����������������������������������2�,�������������������������
���������������������� ���������������������������2�,������������������������������
"���� !�� (
4
A=5-� ��������� ������ ��� )�&� 1����� �������� 1����� � '�&� 1����
�������� 1����� � ��&� ��� ���������� (D���� � ��&� ��� ���������� 4�� � '�&� ��
���������������� �����������������������������������������������������������������3��'!
�����"�����2�0CA0545-����������������������������������������������	&�A �')&
�',�! �.&�3',� ���������� �����������������������3��'!������"�����2�(9��59-�������
��������������������������������������'��
$��������"���������������������������
����������� �" 													0(+. ���!/ %!&

���'���' ����������������� �������� �����������������5@0� ,�1A*��(����������� ��� ���������������
��� ����� ������ ��� ����� ������������ ���������� ������ ���� ��������� ��������-� ,� 4���
��������� 1�A�*� � ������ ��� ������ ��� ����������� ����������� � ������������� ����������
���������������������������������������,;>�,�(��������������������-��������,�=��������������-
������ ,�9����������� ���������� �����-�.����,�=������ ����������-���� ����������������
�������������,�=������������������������-������� �=�������@������%��������������
1�A�*�� ��� ������ ,� =������ �������-� �������� ,� 5�� ����� ������� ��� ���������� ���6
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������� ������� ��� ��"������� �������� �� ������������� ���������� ������ ��5�@�0�� 1�A�*�� �
��������������������������������������������������������������������������5��������������
���6�������� ������ ��� ����� �������� )���� ���������� ����� �������������������� �� ������
�����������������������������������������������������������������������������.�
������������������������������� �����,����������������������������������������������
���������������������������,;> ������������.��������E%��������������������%�����������
����F������������������������������������������������#����������������������������
�������������� ���� ���������� ��� ����� ��� ������� ���� ������ ���� ���6� ���������� ��
�����������!�A ����������"����������������������������1�A�*��1�����������������
���� �����  � ��� ���������� �������� � ���������� ����� ������� ���������� ����������� �� �������
��������1�����������������J������������������� ������������������������������������ ��
��������� ������ ��"��� ���������� ���� ����� ���������� ��� ���������� �� ��������� ���
���� ����������"����������������������������1�A�*���1�����������������6���������
��� �������� ����������� ���� �������� ������ ��� ���������� ���������� �� ����������� ���
����� ������ ���� ���������� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ����� ����� � ���� ��������
������������������������5���������G�������������6�������������������������� ���������
�������������� � �� ������� ������� E������F � ������ ������������ � ������ ��
��������� �������� � ������� ��� ��,���������� � ������� �� ������������ ������ ��� ��
��������� ������� �������� � ��� �������� �� ��� ��������� � �� ����������� ���������� ���
���������� ��� ����������� ������� � ��� ���������� �� ��� ������������� ������ ������ � ���� ��
���������� ��� ������ =������� @� ����� %2� ��� ����� �������� ���6� �������� � ���� ��
����������1A* ������������������������������������������������������������5������
��������������6����������� ��������������������������������������6�������������������
�����
A/��������%��5����������6�����������������������������������������������������
����� ������������ 1�� ����������� ����������� ������6� ��� ������������ ���� �������� ���
����� ���������� ��� ����� ��������� ������ ��"��� �� �������6� ��� ������� "������6� ��
������6� ���� ���������� ��� ������������ ������ ����������� ���������� ���� ������������ ��
����������������������������������������5�������������������������������������������
����������� ��� ��8� ����� ���� �� ����������� ���� ������� �� ��� ��������6
���������������� ����� ��������� �������������� ���������� �������� 
����%�� ������ ������ ���
���6� ������� ��������� ��������� ����� ����� ���� ����� ��� ����������� ����������
�������������� �"������������������������ ����������������������������������������
�������5�������������6������������������������������"���������������������������;A5

A� 5(C� +���� ���� ��� ����������� � ��� ��������� �� ��� ���������������6� ��� �������� ���
��������� ��� �������������� ���� ������ (������� V�����6� ���������� ��� ������ ��� 
���
������������ 5�� �����������6�������� ���������� ��"������� ����������������������� ���������
��� ��5�@�0�� � 1�A�*�� �� ��������� ��� ��������� ������������ ���������� ��������� ��� ���������
���������5�������������6���������������������������������� �" 												0*(+% ���') )+&

���'���% �������������� ��� ������� ��������� �� ��������� ���� ����� ��� ������� ��������� ��
�������������������������������������������� �������������������� ������������������
�������!�&������������������� �����!�&��(�� �������-� ����������2� ��� �����������2� ��
������������2� �$������������� ������ ������������� � ��� ����������� ��� ������ �����
�����������
$� ��������������"������������������������� �$����������� �����������
�������������$�������6��������� �� 												++(*0 ����� )+&

���'���) (��������������������������������������������������������������� ������ ������
��� ���� ���� ����� ������ �� ���� ��� ����� ��� �$����������� ���� �������� ��� �����
������*�1��(���������-�������������2��������������2���������������
$��������������
"������������������������� ��� ����� �������(������� ��������� �����������������
/,	� �" 													,(,$ ���%� �%&

���'���! ���� ����� ��� �������� ���� ����� ��� ������� ��� ���������� ����� ��������� ���
:����������: � ������������ ���������(���������-� ������������2� �������������2� ��
�����������
$���������������"����������������������������������������(������������
��������������������� �" 													.(.+ ���'' �/&

���'���. 4������������������������������������������� ����������������������(���������-
�� ����������2� ��� ���������2� �$����������������� ��� ������ ��� ����������� ���� !,'�� 
$
��������������"��������������������������������������� �" 													+(+/ ���)� )!&

���'���/ =���������� ����������� � ���� ��������� ���� ������ ��� ������ � ���<�� � �������� ����� ��
������������������ � ������������������� �$����������������� ��������� ���������
�������� ��������� �� ������� ����������� ���� ��� ����� �� ������� ���� ��� �����������
���$������� ������ �������������� ��������� ���������� �� ����������� �$���������� 
$
�������"��������������������������������������� �" 													,(/% ���)! +�&

���'���	 ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������������ ���� ������ ��� ������ � ���<��� �
������� �����������������������)�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������'�����
���,�������������� ��� ���������� � ����,��������� ��� ������������� ����������� ��������� �� ��
������������������������,;> ������������������������������������������#������������
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�������������������������������������������������������������������������1���������
������� J� ��������� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� �����
��"������������������������������������������������������������������5���������G
������������6� ������������������"������������������������������������"������6��1�
������������ ���6� ��������� ��� �������� ����������� ���� �������� ������ ��� ���������
���������� �� ����������� ���� ����� ������� 5�� ���������� ���6� ������� ������ ��� �����
�������"���������������������������;A5�
A�5(C�+���������������������� ��������������
������������������6����������������������������������������������������(�������V�����6
����������������������
��������������� �" 												++()$ ���%� /)&

���'���+ ��������� ������ ��� �������� �������������� ��������� ���������� ������������� ���� �����
��� ������ � ���<�� � �������� ���� � ����������� ��� ������� ���������� ���������� �� ����
����������� ���� ��� ������ ����$�������� ��� ���������������� ���������������� ��� ����������� 
���������������������������������������������������������3���' �������"��(���������� ��
������������������������������� ��� ��������������������������������������
$� ������
"��������������������������$������������ �" 												**(+, ����+ !/&

���'��'� ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������������� ��������� ���������� ���� ������ ��� ������ 
���<�� � �������� �����  � ����������� ��� ������� �������������� ����������� ����� ��
������������ �������������<��' �������"������������������������������������� ��������
������� ��� �������� ��� ����� ���������� ��� ����� �� ������� ������*�1�� 
$� ������� "����
���������������������$������������ �" 												*.(.% ���'� +�&

���'��'� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������������ ���� ������ ��� ������� � ������ 
���<��� ��������� ������ �������������������������� ��� ����� �������� )���� ��������������
���������� ���������� �� ������� ������ ���������� ���� ����� ������ ��� ������ ��
������������ ��� ���������� '!� ���� ���,�������������� ��� ���������� � ����,��������� ��
��������������������������������������������������������������,;> ������������������
�����������������������#�����������������������������������������������������������
��������������������������1�����������������J������������������� ������������������
�������������������������������������"��������������������������������������������
�� ��������� ���� ������ 5�� ����� ��G� ��������� ���6� �������� ��� ������� "���������� ��
�������� ������������� �� "������6�� 1�� ������������ ���6� ��������� ��� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������5�����������
���6������������������������������"���������������������������;A5�
A�5(C�+�������
��� ����������� � ��� ��������� �� ��� ���������������6� ��� �������� ���� ��������� ��
������������������������(�������V�����6�����������������������
��������������� �" 												+0($/ ���%� )�&

���'��'' 4���� ������������� ���� ������ ��� ���� � ������� �� ������� � ��� ������ ��������� �������� ��
������������������������$������������������������������������ ��������������������
������� ������������ ������ ����������� ��� ����� (������ � ��� ���������
������������� �� ���������� ��� /2� ������ �� ���� ��� ������ (�� �������-� �$���������
��������� ��� ���������� ������ E������ � ������ ������ � ����F2� �� ����������2� ��
����������2���������������
$��������"��������������������������$������������ �" 												%$()+ ����' /)&

���'��'% ��������� ���� ����� ��������� ������� ������������� ����������� ���� ��� ���� �����
����� E������ ������ ���������� ����������F � ���������� �� ������ ���� ������ ���
���� ��� ������������ ����������� ��� ������� �������������� ����������� ������������� 
������ ��� ������� ���������� ��� ���������� �������� � "����� ������ �� ����� 
���������� �� ��� � ����������� ��� �������� ��� ����� ����������� �� �����
�������������� ��������� ������������� ��� ������� ��� �������� �������� ��� �������
������������������������������5����������������������������������.,	��
$����������
����������� ���� ������� ��� ������ � ������� ��� ������������ ��� ������� ��� ������
�����������
$���������������"��������������������������$������������ �" 												,.(0% ����/ ''&

���'��') ��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �>0� ������ ��� �������� ����� �������� ��� ���� ' !� ��������� ��� ������� �������������� ��
������� ��� ������� ����������� �� ������ ��� ������������������ ����������������� ��������
������ *�1�� 
$� ������� �$����� ���� ��� ������������� ���� ������� ��� ���� �� ������
"����$���������������������$������������ �" 												+,(*- ���'! +/&

���'��'! �������������� ������������� �������� �������������������� ������������� ����� �������������� ��
����� ����� �������� ��� ��� ) � ��������� ��� ������� �������������� ��� ������� �� ���
������������������������������������������������������������������������2��������������
����� ������� ����������������� ���� ����� ��������� ������ *�1�� 
$� ������� �$����� ���� ��
����������������������������������������"����$���������������������$������������ �" 												0%()/ ,,,

���'��'. �������������� ������������� �������� �������������������� ������������� ����� �������������� ��
�������������������������.����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� 
$� ������� �$����� ���� ��� ������������� ���� ������� ��� ���� �
�������"����$���������������������$������������ �" 												--($, ����/ ��&
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���'��'/ =�������� ��������� ���� ������� �������� ���� 	� ����� ���� � ������ ���������� ��
������ ��� ���������� ������������� �� �������� ��� ����� ��� ������� ��� ����������� ��
���������� ������ ��������� ��� ����� ����������� ����� ������� ����������� �� ���$������� � 
$
������� �$��������� ��������������������������� ����������������"����$����������
����������$������������ �" 												)%(+0 ����% �+&

���'��'	 ��������� ��������� ��� ����� ��������� �� ����������� ��������� ��������� ��� ����
��������� �� ���������� ��� ������� ������� �� ������� ������ *�1�� ������������� 
���������������� � �������������� � �������������� � ��� �������� ������ ��� ��� )� ��
���� � ������ �� ���� ��� ������ (�� �������-� ��� ��������� ������������� ���� �������
�������������������������������������������������������� �����2� ������� ����������
�������������������������������������������2����������������������������������������
���������� 
$� ������� �$����� ���� ��� ������������� ���� ������� ��� ���� �� ������
"����$���������������������$������������ �" 												,+(.- ����) /'&

���'��'+ 0���������������������� ������ � ������� ����������������� ���������� ��������������
:������:� ����� �� ����� �� �� ��� � �������� ������ ��� ��� !� ���� ������ � ������� 
������������ ����� �" 												%+(,$ ���)' /+&

���'��%� ���������������� ��������������������������������������������������:�D����: 
����������� ����������������������������� ������������������� ������������������!
����������������������������������
$��������"��������������������������$������������ �" 													.(-/ ����+ 	'&

���'��%� ���������������������������������������������� .������������������������������� 
���������� ��� ������� �	�#'��2� ������������ ������ � �������� ������ ��� ' !�� 
$
�������"��������������������������$������������ �" 													+(./ ����+ .	&

���'��%' =����������� ���� ����� ��� ������ ��� ��������� ���� �������� ������������� ��������� 
$
�������"��������������������������������������� ��� 											,0*(/$ ���'+ �!&

���'��%% =�������������������������������������� ���������������������=������������������
�������� ��������� ����� ������ ���� ������ � �������� �� ���������� 
$� ������� "����
���������������������������� ��� 											,,$(%/ ���!. //&

���'��%) =�������������������� ���������� ���������������� �������=�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
$��������"��������������������������������� ��� 											.+/(-% ���%% '	&

���'��%! =����������� ����� ���� ���� �������������� =����������� ����� ���� ���
������������� ��� �������� ���������� 
$� ������� "����� ����� ������ ���� ����� ��� ����
������ ��� 											/+*(0- ���!' !%&

���'��%. 5������� ��� ����������� ���� � �������� � ��� �������� ������������� ����������
��������������������������� �������$������������������������%.H�	�����������������
�������� ���� ���� ���� �������� *��6� ������� ����������� ��� ���������������� ������ ��
������ .!� �#���� �� ���� ��������� ��� ! !� ����� >����� ��������� �$������������� ��� .� ���������
��������������������������������������������� ��� 									+#+-/(0* ����' �+&

���'��%/ 5���������������������5���������������������������������������� �����������������������
*�1�� �������� ��������� �� ���� ��� ������ 
$� ������� ������� "����� ����� ������ ���
�������������

�� �����������������)� ��� 												%-(*$ ���!� �	&
�' �������������!� ��� 												+$(+/ ���'! �.&
�% �������������	� ��� 												+*(.% ���'% �)&
�) ���������������� ��� 												-/(*% ����% �	&
�! ��������������'� ��� 												/+(-% ����+ �'&

���'��%	 ����������������������������������� ���������������������� �������������-��F��������
��������� �������������������.�������������������������������������������������)	 
����������� ������������������������������������������������������������*�1� ��������
��������������������' !������������������������� ����������' '! ����������������������
�����������������������������������2��F���������������������������������������������
�������� �� ' '� � ��� ������� ��������� ���H!�� ���� ��� ���� �������� ��� % � ����� ��
���������������������������% ��������������������������������������� ���������������
��� ������ ��� ��� �����6� ������ ���� � ������ �� ����������� (�� �������-� ��� �������
�������������������(�9�������������������������%2�����������������������������������
$
������� ������� "����� ����� ������ ���� ����� �$����� �������� *���� ������� ����"��
���������� ��� ����������� ������ ���������� ����� ������� ���������� ���� ���� ��������� �������
����������������������������������������� �" 												%.(*$ ���%! %%&

���'��%+ ����������������������������� �������� ����<�� ������������������� � �������������
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��� ���� � ������������-� �F� �������� ��� ����� �����������.���� �������� �� ������������
������ ���� �������� ��� )	 � ��������� ���� ����� ��� ����� ��� ��� � ����������� ��
��������������������������������� ������������������������*�1� �����������������������
�����' !�#% ������������� ����� ����������� ����% ��� ��� ����������������� ������������ ����
�����������������������������������������2���� �����������������������������������������
$
������������������������������������������������)	2��F����������������������������
������������������������������������H!�����������������������% �����������������
��� ���� �������� ��� %� ������������ �� ������ ����� �������� ��� ��� �� ����� ����� ���� � ��
�����6�������������������������������� ����������������������(���������-�����������
�������������������(�9�������������������������%2�����������������������������������
$
��������������"��������������������������$������������ �" 												%.(*$ ���%! %%&



Parte I 2201N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

�������� ������ ����������

5	�	��"
� ���
	 �

	!
��
5#$+	 �����	�	�����'����

���%���� ��������������������������������������������������� �������������������� � ���������
������� ����������� ��� ����� �� �������������*�1�� 1�� ��������� �� ���������� ��� ���������
���������������� ��� !� ������ ��� ���� ������ ��������� ���������� ��� �������
����������������������������������������������������������������!#��!�H�)�#!��
*��������������������+�#'���H�/�#	��H�	�#+���

�� ������������������������������������������������������������2 ��� 											+,/(,+ ����/ ..&
�' ������������������������������������������������������2 ��� 											++,(.0 ����� �!&

���%���' ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ������������ ������ ������ ���������� 
����������� ������������ �� ����������� ������������ ��� ������ ��������2� �������������� �
��������������������������������������������������������������������������������� ��� 											%%,($, ���!. .+&

���%���% ��������� �� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �N� %� �������� ��� ���� "����� ��
�����������������%�H%� �������������������1������������'����(��������������
������������� ������������� ���������������)��H�'�������� ��� ������ ��������������������
��������6�� ��������� ��� �������� ��������� ���������� ��� ������� ��������� ����������� ���
�^���������������������>���������������������	�N�0�0���-�����.��'������������ ����
/����@���������������3��')2�9�����������������)%��5��������H-����'���H�)%�H�/)���
��� ��� 											+)*(** ����+ ��&

���%���) ��������� �� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �N� '� �������� ��� ���� "����� ��
�����������������%�H%� �������������������1�������������!���(��������������
������������� ������������� ���������������)��H�'�������� ��� ������ ��������������������
��������6�� ��������� ��� �������� ��������� ���������� ��� ������� ��������� ����������� ���
�^���������������������>���������������������	�N0��0�������������������.��'�
*��������� �������������� ���������� �������������������3����! !2�9����������������
)%��5��������H-�����!��H�)%�H�/)������ ��� 											+$+()- ����� �!&

���%���! ��������� ���������� ��� ������ ��� ������� ���� ��� ���������� ������� �������� ��� ����
�������������������� ���������������������������� � ����������������������1��������
����/�#�	���4���������������������������������������������������������������������
�����������.��H�)!� ��������������������������������������%��������� �����������=���������
���� ������� ��� ������������� ������������ ��� ����� ������������ ��� ��������� ����������
�����������������������������������������"����������������������������������������
����������^����������������������������������������������������������;�>���>���������������
����������������������������������������������������������	�N�0�2�9�������������
���)�2�5��������H-������/�#�	��H�.�#/��H�/!#	!������

�� ���� �������� ��� ����� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� ��������� E� "������ �������� F
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ��� 											,0/()$ ���'� �/&
�' ��������������������������������������������������������� ��� 											,%)($% ����� +	&

���%���. ������������������������������������������������������������������N�'�����������
�������� �������� ������� ��� 	� ��� ����� ���������4������ ��� ������ ������ ��� ���
���������� ��� ��������� ��� ����� �������� ��� ����������.�H%��� =�������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������
���^��� ������� ������� �� ��������� ������� ���������� ����� �� ������ ;�>��� >������������ ���
�������� �� ���� �� �	�N� 0�� 0�������-(������-� ���� /���� ������ ����2� ���� .��!� �����
������2�9�����������������)!��5��������H-�����.�#�/�H.�#/�H�/�#	����

�� ���������������������������������������������������������������E"�������������F2��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��� 											)+)(.% ����/ .)&

�' ������������������������������������������������������2 ��� 											)$,(** ����+ !+&

���%���/ �������������������������������������������������������������������������������
!�#.��H��/�#�	!�H�!���� ��� 									%#%**(0- ����. �%&

���%���	 �����������������������������������������������������������������������-
�� �����.�#/��H��!�#�/��H�/!#	!��� ��� 									%#$/)(.$ ����. %'&
�' �����.�#/��H��	�#'���H�/!#	!��� ��� 									%#---(.$ ����) )'&

���%���+ ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������*�1� �����������������������������������
�����������������*����������������������������'	 �������������)!#!� ��������6�'	
�����������-

�� �������������������������������������������������������������E"�������������F2 ��� 											%0%(,$ ����) /�&
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�' �����������������������������������������������������2 ��� 											%+.($, ����% )/&

���%���� ��������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� �� ���������� ��� ����� �� ������� ������ *�1� � ������ ��� ������� ��� ������� ���� ��
��������������������������������������������������������*�����������������������
����'	 �������������)!#!� ��������6�'	������������- ��� 											%%%($+ ����	 ))&

���%���� ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������*�1� ������������������������ ���������
���� ������������ ��������������������������������� ������������������*��������
�������������������'	 �������������)!#!� ��������6�'	������������-��

�� �������������������������������������������������������������E"�������������F2 ��� 											%-,(%* ����% %)&
�' �����������������������������������������������������2 ��� 											%-+(-/ ����' '�&

���%���' ��������� �� �������� ��� ������� ������������ �� ����� ����������� ����������� ��� ������� ��
������������������������������������������_�!�������������������'���������������
0������ ��� ����� ����������� ��� �������� ��� ������� ��������� ��� ������ ��� ���� �����
���������������������������������������5�������������������(���������������������
���������������������������������������0������6�������'	������� ��� 											%/*(,+ ����� '.&

���%���% �����������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ��������� ��� ����� ��������� 5������������ ��� ������� ������� ���
�������� ��� ����� ������������ �� �� ������������ ��� ������� ������������� 0������ ������
����������� ��� ��������������������������9��������������������'� ���� �����������0������6
������'	������� ��� 											*+*(/) ����	 �!&

���%���) ��������� ���������� ��� ������� ������������ �� ����� ����������� ���������� ��� ������� ��
�������������������������������_����.����������������%����������������5���������
������� ��� J� ��� �������� ����������� ��� ������� 9� ������� ���� ������ � ������ �����
��������� ���� ������� ��� J� ��� ����� ����������� ��������� ������ ����� �������� 0�����
������������ �������� (����������� �� ������������ ��� ������� �� ������� ������� ��
���������>���������������������	�N0���0������6�������%!��������� ��� 											*+0(.- ����/ +/&

���%���! ��������� �� �������� ��� ������ '� �������� ������������ �� ����� ����������� ����������� ��
��������������������������������������_�.�������������������%����������������5�
������������������J���������������������������������9������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������.�
0������� ��� ����� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ����������� (����������� �
�������������������������������������������������5��������������������������������
���������	�N0���0������6�������%!���������������������� ��� 											+,-(,- ����! �'&

���%���. ����������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���� ��� ������� _� +�� ��� �� �������� ��� ��!�� *���� ��� ��������
����������������������������������������������������0�����������������������������
������� ��������� ��������� ��� ������ ��� ����� ��� ��<�� *���� ��� ������ ���������
������������� 5����������� ��������(�������������������� ������������������� ������� ��
���������(��������������������������������������������������������������
>���������������������	�N�0���0������6�������%%������� ��� 											*//(0+ ����. !�&

���%���/ ���������������������� ��������������������� ����� ������������ ���������� ���������� ��
������� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ������� _� +�� ��� �� �������� ���� ��!�� *���� ��
��������������������������������������������������������������0������������������
�������� ��� ������� ��������� *���� ��� ������ ���������� ������������� 5����������
��������(����������������������������������������������������������(����������
����������������������������������������������������>���������������������	�N�0��
0������6�������%%������� ��� 											+.*(%, ����) /	&

���%���	 ��������� �� ���� ��� ����� � ��� ������� ���������� ��� ���������� �������� ��� �������� ��
������� �������� ������ ������� ������ "����� ��� �������� "������ ������� ��������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ������������������������������� ��������	�H�'��0������� ��
����������������������������������������������������������������>�����������������
�	�N�0��0����������������*�1��0������6��������'	������� ��� 											+)-(-- ����% %%&

���%���+ ��������� �� ���� ��� ����� � ��� ������� ���������� ��� ���������� �������� ��� �������� ��
�������� ����� ����������� ���� �$��������� ��� �������� =�������� ��� �������� ��� ������
����������������������������������)�������� ������������H��������� ��������� �������������
������� �������� �� ���������� ��� ����������0���� ��� ����������� ������� ��� ����������
������������ �$������������ ����������9����������� ������������ ������������������(������
��� ��������� ��� �������� ��� ��������� 0�������� ������ +.� ������� 5������ ��H-� ��
!!H!!H+.���� ��� 											/+,(%% ����� )+&
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���%��'� ��������� �� ���� ��� ����� � ��� ������� ���������� ��� ���������� �������� ��� �������� ��
�������� ����� ����������� ���� �$��������� ��� �������� =�������� ��� �������� ��� ������
����������������������������������)�������� ���������� ��H��������� ��������� ������������
������������������<������������������������������������0���������������������������
������������������������$����������������������9����������������������������������������
(������������������������������������������0������6�������+.��������5��������H-���
!!H!!H+.��� ��� 									%#$/0($+ ����� �!&

���%��'� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������������ ��� ������������ ������������� ��� ������
��<�%�����������������:(�����������:���������������� ����������� ��������������������
���������!��H�!��H�+���� ��� 											*/%(-$ ����) ))&

���%��'' ��������� �� �������� ��� ����� ��� ������� �� ���������� ��� ������ ���������� �������� ��
�������� ��� ������������������������������������������������������*�1���C���������
���6� ���������� ���������������� ��� !� ������ ��� ���� ������ ��������� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������H�)!������
�����������������������������*��������������	!#�+!�H��+�#'��/�H�/!#	!��

�� �������������������������������������������������������������E"�������������F2 ��� 									%#$0,(-0 ����) //&
�' �����������������������������������������������������2 ��� 									%#$%0(-0 ����� 	!&

���%��'% ����������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������������������������������������������������*�1���C���������
���6� ���������� ���������������� ��� %� ������ ��� ���� ������ ��������� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������H�)!������
�����������������������������*��������������	!#�+!�H��+�#'��/�H�/!#	!��

�� ������������������������������������������������������������E"�������������F2 ��� 											/)$(*$ ����! /)&
�' �����������������������������������������������������2 ��� 											/+/(*$ ����' ')&

���%��') ��������� ���������� ��� ����� ��� ���������� ��������� � �������,��� � ������������ ��
������C�������������6������������������������������.����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����H�)!������������������������������������*��������������	!#�+!H�'��#'%��H�/!#	!���

�� ������������������������������������������������������������E"�������������F2 ��� 									%#++,(./ ����% /)&
�' �����������������������������������������������������2 ��� 									%#+$0(.. ����� ))&

���%��'! ���������������������������������������������������� ��������,��� ���������������
������C�������������6������������������������������%����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����H�)!������������������������������������*��������������	!#�+!H�'��#'%��H�/!#	!���

�� ������������������������������������������������������������E"�������������F2 ��� 											).-(-% ����. '	&
�' �����������������������������������������������������2 ��� 											),+(-* ����' )!&

���%��'. ��������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��������� 1��������� ���� �+��� 0����� ��� ��� ����� �� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������
(��������� ������ ������� ���������� ��� ������� ��� ������� ��� ���H)!�� (������ �� ����� ���
����� ���������� ��� ������� ��� ������� ��� +�H)!�� 1�� ���� ������� ��� ��� ����� ��
���������������������������������������������������������������������������������
9������������������������ ������������������5��������H-�����	!#�+!H�'��#'%��H
/!#	!����� ��� 									%#*)$(*- ����' 	/&

���%��'/ ������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��������� 1��������� ���� �+��� 0����� ��� ��� ����� �� ������ ���
���������� ��� ��� �������� �� �������� ������������� ������ �� ���� ������ ��� ����������� 1�
���������� ������ ������ J� ���������� ��� ������� ��� ������� ��� ���H)!�� (������ �� ����� ���
������������������ ��������������������+�H)!��1����������� ��� ������������������
���������������������� ��������� �������������������� ��������������������9�������������
����������������������������5��������H-����'�!H�+�H	������� ��� 									%#%./(,/ ����% �!&

���%��'	 ������������������������������������"������� �������������������������������������
��� ���������� �������� ��� ���� ���� ��� ������� _� 	�� ��� �� ��������� ��� ���� "����
����������)��H�)���
�����������������������������������������������������_�'!����
4�����������������������������������������*��������-����''��H�%��H�!.����� ��� 											*-.(00 ����' �)&

���%��'+ ������������������������������������"������� �������������������������������������
��� ������������������ ��� ������� �������_�)���� ���������� ������������������������ ��
������������������_�'!�����4�����������������������������������������5�����
��H-�����	��H�!!�H�'!��� ��� 											*%)(.0 ����) %%&

���%��%� �������������������������������������� E��6��$���O�%�����F ������������ ����������6
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������A����
������
A���/. �����������������������������������������������������
���������������������� ������� ������������������������������������������������4������
�����������������������������������������������������/��H�/���1��������J��������������
��������������������������������������������������	�H�)���������������������	�N0���AN
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �����9������������������������������ ��
��������������	�	���������������������
���������������������������D���������
9�������� ���������� ������������� ����� �^������������ ��� � ���������� ������������� �
�������*����������+�H'��H'%�������

�� ������������������������������2 ��� 											/).(/, ����/ ��&
�' ������������������2 ��� 									%#$),(.0 ����! 	�&

���%��%� ������������������������������������� E��6��$���O�%�����F � ����������� ����������6
������A����
������
A���/. �����������������������������������������������������
���������������������� ������� ������������������������������������������������4������
���������� ��� ���� ������ ������ �� ������� ��� ������� � ���� +!� H� +!� ����������� �� �����
������������������������������������������'���H�+�����AN�'�����������������������
�������� ��������� �������� ��� ����������� ��������� �� ������� ��������� �������� �������� �
���������������9������������������������������������������������������������������

�������� �������� �� ����� ��� �D��� ������� 9�������� ���������� ������� �� ���� � ���
�^��������������� ���������������������������������*�������������%	)H�!�H''���

�� ������������������������������2 ��� 									%#%*$(-* ����! !/&
�' ������������������2 ��� 									%#-%0(,. ����) �'&

���%��%' �����������������������������������E��6��$���%�,�	�����F ����������������������6
������ A���� 
������ 
A� ��/. � ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ���������� ��
��������������������������
�������������-�AN�����������������������������������
	H�'���AN���������������������� �������������������������� ������������������������ 
������� ��� ������ ��� ���������� �� ������� (������� ��� ����������� ��������� �����
���������� �� ������ �� ����������� ��� ������� AN� '� ������� ��� ����������� ��� �������� ��
������������������������������������������������������������AN�'����������������������
��������������������������������������������<��7���������������������������
������������������9����������������������������������������������������������D��
�������=����������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ��� ��"���� AN� '� ����������� ��� ����������� 9����������� ��������
���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ������������� 
�������� �������� �� ����� ��
�D����������*�������������'!�#'/�H'!#%!H.!#/!����� ��� 											,,+(%* ����� /	&

���%��%% �����������������������������������E��6��$���'�,��'�����F ����������������������6
������A����
������
A���/. � ���������� �������������������� ��� �������� ���������
����������� =����� ���������� �� ������� ����� ��� � ��� H� �) � ������� ��� ���� ������� ��
���������� ��� ���� ���� ��� ������� ������� �� ������������� �� ���� �� �	�N0�� 0��������
�������������������������������� ������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������0�������������������������������������
9�������������������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ������������� 
�������
�������������������D����������5��������H-����'+!#%�!H)�#!�H.!#/!������� ��� 											-)/($% ����� 	�&

���%��%) �����������������������������������E��6��$���!�,��'�����F ����������������������6
������A����
������
A���/. � ���������� �������������������� ��� �������� ���������
����������� =����� ���������� �� ������� ����� ��� � ��� H� �. �������� ��� "������ ������� ��
���������� ��� ���� ���� ��� ������� ������� �� ������������� �� ���� �� �	�N0�� 0��������
�������������������������������� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������0�������������������������������������
9�������������������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ������������� 
�������
�������������������D����������5��������H-����%	�#)'�H)�#.�H�.!#	����� ��� 											/-$(/) ����+ �	&

���%��%! ���������������������������������������������E��6��$���'�,��'�����F �����������
����������6�������A����
������
A���/. ��������������������������������������������
�!� H� .� ��� ����� ��� ���� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����� ��������� 9��$��������6
������ ������ ��� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ����� <��7� �������� ��� ' !� ��
���������� �����������������������������������������4������������������������
������ ���������������� �������� ������������ ����������������� ������������� �����
�	�N0��������N�'�������������������������������� ������������������������������
������������������������0�����������������������������������D���������
9�������������������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ������������� 
�������
�������������������D����������5��������H-����%'�#%)�H'�#)�H/!#	!���
�������� ��� ����� ��� ���� ���������� ���������� �� ��������� ��� ����� ��� ������ 1�� �����
���������� J� ������ ��� ���� �������� ��������� ��� ������� ���� ��� ������� ������� ��
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���������������������������������������������������������9������������6���������������
��������������������������������������D����*�������������%'�H))H��/.��� ��� 									%#$)/($0 ����/ ')&

���%��%. ���������������������������������������������E��6��$���'�,��'�����F �����������
��� �������6� ������ A���� 
������ 
A� ��/. � ��������� ��� ���� ������ ����� ��� +� H� ) !
�������� � ��� ���� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ����������
������������ ����������������� �������� ����� �������� ���' )���� ���������� ������� ��������
����������������������������� ���� ���������������������������9��$��������6���������������
��� ���� ������� ��� ������� ��� ����������� ��� ����� <��7� �������� ���� ' !� ��
���������� ������� ����������� �� ��� ������� ����������� =���������� ��
���������������������������������������������������������������������������������"���
0�����������������������������������D����������1������������7��������������������
��� ������� ����������� �� ��� ������� ��� ������ ��� ���������� �� ����� � ������� �
�������� ��� ���������� ������������������ ������ 9����������� ��������� ���������� ��
��������������	�	���������������������
���������������������������D���������
5��������H-�����)��H��/!�H�/!����� ��� 									%#*.%()+ ����. �!&

���%��%/ ��������� �� �������� ��� ��������� ��������� ������ ��� �������� ������������� ������ ��
���������� E��6� �$��� '� ,� �'� ����F � ����������� ��� �������6� ������ A���� 
������ 
A
��/.�� ����������� ��� ����� ���������� ��� ���� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����
��������� 
����� ��������-� AN�'� ����� ��������� ����������� ��� ����� ����� ���+H+� �
������������������������������������������I�1��*����'�'H''!H)%!���C���������J�������
��� �N� '� ������� �� �������� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� ���������� ������ � ��
��������������������� �������������������������������������������������������������
9����������� �� ����/.�J���������� � ������������ ����� ���������� ������� ��� ����������
������������ ���������� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ������� ������� �� ������������ ��
����������������������I�1�����������������������������������������������_�'!���
������� ������� �� ��������� � ��������� ���� ����� ��� ������ ��� ����� �� ��������� ��
���������� ������������������������������������������ ����������������������������
������� ��������� ��������� ������������� ��������� ����������������������<��7���
���������� ������� ����������� �� ����� ��� �������� =���������� ��� ������������
��������� ��������� ��� �������� ��������� ������� ��� ��������������� �����"����AN�!� �������
�����������������������������������+H+��*�������H���H')!���C������������J�������
����N�'������� ������������������ � ���������������������������� ���������������������
������������ ��������� � ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����� <��7� ��
���������� ������� ����������� �� ����� ��� �������� =���������� ��� ������������
������� �� ��������� ��� �������� ��������� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��"���� 9��$������� ��
���"��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������I�1������������������AN����������
��������������� �������������������������������������������������������������������� ��
�����������������������������������������������������AN�'��������������AN�'�(�������
������� ��� ����������� �� ����%)��AN� )� ������� ��������� ��������� ����� ���'�'H''!H�%��
������������������������������������������������������������N�)������������������ ��N�.
��������� ���� ���� � �N� 	� ���������� �������� ��� ����� _� ��� % � �N� '� ����� ��������� ��� ���
���� ��� ������� ������� �� ����������AN� +� ������ ���������� ��� ����������� ��� �������� ��
���������� ������ � ��� ������������ ��������� � �������� �^������� ����� ���������� �� ��
��������������������������������1�������������������������������������������
������� ������� �� ���������� �� ��������� ���������� ��� ���������� ������������ I�1
�����������9�����������������������������������������	�	��������������������

�������� ���������� ����� ����D��� �������>������������ �� �����	�N�0��9�������� ��
��������������������������^�����������������5��������H-������/�H�.	�H)!!�����
� ����� 								+/#.*%(0. ����% �.&

���%��%	 ��������� �� �������� ��� ��������� ��������� ������ ��� �������� ������������� ������ ��
���������� E��6� �$��� '� ,� �'� ����F � 0���������� ��� �������6� ������ A���� 
������ 
A
��/. � ����������� ��� ����� ���������� ��� ���� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����
���������
�������������-�AN���������������������������� ��� �������������+H+��
����� �� ���� ������ ��� ���������� ������������ I�1�� *���� '�'H''!H)%!�� ������� ��� �N� '
������������������������� �������������������������������������������� ���������������
��������� ��������������������������������������������������������������9������������
��� �/.� J� ��������� � ������������ � ���� ���������� ������� ��� �������� ��� �����������
���������� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ������� ������� �� ������������ ��� ���������
������������ I�1� ������������ ����������� ��� ��������� ��� ���� ���� _� '!� ��� ������
������� �� ��������� � �������� ���� ����� ��� ������ ��� ����� �� ��������� ��� ���������� 
������������ ��������������������������� � ������������� ������� �������������
������� �� ��������� � ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����� <��7� ��
���������� ������� ����������� �� ����� ��� �������� =���������� ��� ������������
��������� ��������� ��� �������� ��������� ������� ��� ��������������� �����"����AN�'� �������
�����������������������������������+H+��*�������H���H')!���C������������J�������
����N�'������� ������������������ � ���������������������������� ���������������������
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������������ ��������� � ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����� <��7� ��
���������� ������� ����������� �� ����� ��� �������� =���������� ��� ������������
������� �� ��������� ��� �������� ��������� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��"���� 9��$������� ��
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������I�1������������������AN�������������
������������ ��� ����������� ��� �������� ��� ���������� ������� �������� ��� ����� ������� ��
�����������������������������������������������������AN���(���������������������������
�� ��� �%)�� AN� �� ������� ��������� ��������� ����� ��� '�'H''!H�%��� ������ ������
���������������������� ������������������������ �N����������� �������� ��N����������
���� ���� ��N�'���������������������������_����% ��N��� ������������� ��� ���� ������
������� ������� �� ����������AN�)� ������ ���������� ����������������� �������� ��� ���������
������ ������������������������� ����������^�������������������������������������
��� ��� ����� ���������� 1�� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� ������
������� �� ���������� �� ��������� ���������� ��� ���������� ������������ I�1
�����������9�����������������������������������������	�	��������������������

�������� ���������� ����� ����D��� �������>������������ �� �����	�N�0��9�������� ��
��������������������������^�����������������5��������H-����./!H	.�H)!!��� ����� 								*%#$/*($- ����� )�&

���%��%+ ��������� �� �������� ��� ��������� ��������� ������ ��� �������� ������������� ������ ��
���������� E��6� �$��� '� ,� �'� ����F � ����������� ��� ����� ���������� ��� ���� �����
���������� ������������ ����������������
�������������-�AN�� ������������������
����������������+�H�+�����������������������������������������������������I�1�����������
��������������������������������<��7�����������������������������������������
��������=�������������������������������������������������������������������������
��������������������"����*�����������H�����H�%�!����AN�����������������������������������
���������������� ����������������������������������� ����������������������<��7
��� ���������� ������� ����������� �� ����� ��� �������� =���������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������"����AN�����������
�������������� ����%) � ���������� �������� ������� ��� ���������������������6��AN���������
��������� ��������� ���� ��� '�'� H� ''!� H� �%�� �� ��� ����������� ��� �������� ��� ���������
������ � ��� ������������ ��������� � ����������� ��� �������� �������� ������ ��� ������
������������� ��N������������������� ��N������������������� ��N�'������������������
��������_����%�AN�)� ������ ���������� ���������������������������� ���������� ��������
������������ ���������� ���� �^������� ����� ���������� �� ��� ����������� ��� ��� ����
���������� 1�� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� ������� ������� �
���������� �� ��������� ���������� ��� ���������� ������������ I�1� ����������� �� ����� ��
����������������������������9������������������������ �����������������	�	�������
������������� 
�������� ��������������� ����D����������>�������������� �����	�N
0�� 9�������� ��� ������� ������� �� ����� ���� �^��������� ��� ����� 5������ ��H-� ��
!!�H	.!H%�!��� ����� 								%$#,*+(.. ����' 	�&

���%��)� ���������������������� ������� E��6��$���'� ,�	�����F � ������������ ����������6������
A���� 
������ 
A� ��/.�� (��������� ����������� ��� �$������� ��� ��������� ��� ���������
������������ I�1� ���� ����� �������� *������ ��� ���� ��������� ��������� �����������
���������������������������������0������������N�'���������-������������������(�������
��� ������������������� ������������ ��������� ������������� ������������I�1� ������'�� ���
����� ������� �� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� ���������� ������� ��������� ��� ����
������� ��� ��������� �� ����� �� �������� ��� ����� ��� ��<� _� )!� ���� =���������� ��
���������������������������������������������������������������������������������"���
(����� ��� ��� 	� � ��� ������ ��� ������� ��H� ������������� �� ������ ��� ���������
������������ I�1� ��� ���� '��� 9�������������������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �
����� ����������� � ������� ��� ������ ��� ���������� �� ������� 
�������� �������� �
���������D����������5��������H-����''�H!�H�!.����� ��� 									%#*+/()) ����! �)&

���%��)� ���������������������� ������ � E��6��$��� '� ,� 	� ����F � ����������� ��� �������6� �����
A����
������
A���/. ��������������������������������������������������������
����� ��������0�������� ��� �N� '� ��������-� ��������� �� ������4���� ��������� ��� ����� ��
��<�_�)!������������������������� � ��������� �������/�H�/��C����������������������
��������� �N� '� �������� ���� ��� �������� � ������ ������ ���� � �������� ���� ��������� ��
����������� ��� ����� <��7� ��� ���������� ������� ����������� �� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ��"�� ������������� �������� � ��� ����������� ����������������� �������� ��
������������������������������������������������������������9�����������J������������
(�������������������������+. ��������������������������������������������������6�
9�������������������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ����������� � ������
�������������������������������
���������������������������D����������9�������
�����������������������������^�����������������5��������H-����'/��H�+!�H��.!��
���������������������6�������A����
������
A���/.��(������������������������$������
��� ��������� ��� ���������� ������������ I�1� ���� ����� �������� *������ ��� ���� ��������
������������������������������������������������������0������������N�'���������-



Parte I 2207N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

��������� �� ������(�������� ��� ��������� ������� ��� ������������ ��������� ��� ���������
������������ I�1� ��� ��� '�� ���� ����� ������� �� �������� ��� ����������� ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������<�_�)!
����=���������� ��� ������������� ��������� ��������� �����������������������������
��������������������"����(�����������	� ����������������������H���������������������
��� ���������� ������������ I�1� ��� ���� '��� 9����������� ��������� ���������� ��� ������
�������	�	���������������������
���������������������������D���������
5��������H-����''�H!�H�!.����� ��� 									%#+$-(%- ����) /+&

���%��)' �����������������������������E��6��$���%�,��'�����F �0���������� ����������6������
A����
������
A���/. ���������������������������������������������������������
��������������0������������N�'���������-� ������������������4��������������������� ��
��<�_�)!������������������������� � ��������� �������+�H�+��C����������������������
��������� �N� '� �������� ���� ��� �������� � ������ ������ ���� � �������� ���� ��������� ��
���������� ������������ I�1� ���� ����� ������ � ������ ������ �������� � ��� ���� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������9���
������� J� ��������� ��� (����� ��� ����������� ��� ��� �!� � ���������� ��� ����� ������� ��
������� ��� ����� ������6�� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
�������������
���������������������������D����������9�������� ����������������
�� ����� ���� �^��������� ��� ���� ��� ������ ��� ���������� �� ������� 5������ ��H-� ��
%/�H���H''������� ��� 									%#,-+(,. ����% /	&

���%��)% �����������������������������E��6��$���%�,��'�����F �0���������� ����������6������
A����
������
A���/. ��������������������������������������������������������
����� ��������� 0�������� ��� �N� '� ��������-� ������ �� ������� (����� ���������� ���������� ��
����� ������ ��� ����� ����� ����� ��� 	H�'�� �� ����� ��� ��<� _� )!���� ��������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������I�1�����������������
(����� ���������������������	� ����������������������������� ���������������������6 ���
������ ��� ���������� ��� )���� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �
����� ������������� 
�������� �������� �� ����� ��� �D��� ������� 9�������� ��� ������
������������� ������^�����������������������������������������������5��������H-
���).�H���H'.������ ��� 									%#..-(.. ����% �%&

���%��)) ��������� �� �������� ��� ������ ��� �������� � E��6� �$��� %� ,� �'� ����F � 0���������� ��
�������6�������A����
������
A���/. ����������� ��� ����� ����������������������
���������������������������������������0������������N�'���������-���������������
(������������������������������������������� ������� ����������������������������������
������������������������� ������������������=������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������"����(������������!����������
��� ������� ��H� ����������� � ������ ��� ����������� ��� ����� <��7� ��� ���������
���������������������������������������=����������������������������������
��������� ��� �������� ��������� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��"���5� ���� ��������� ��
��������� ��� ���� �������� ���������� ��� ����� ��� +� H� +�� 5� ������� � ������ ������ ���� � ��
�����������������������������������������������������������������������I�1�����
��������������'����������������������9���������������������������������������
�������	�	���������������������
���������������������������D����������9�������
�����������������������������^����������������������������������������������
5��������H-��������H�)'.�H�%'������ ��� 									+#$..(). ����% �'&

���%��)! ��������������������������������������������������������E��6��$���'�,�.
����F � � 0���������� ��� �������6� ������ A���� 
������ 
A� ��/.�� 5�� ���� ������ ������� J
�������������������������������������������������������������������������������������
1������� J� ����������� ��� ��������� ������� ������������'�� �� ������������� �	����� 
������������������������������������� ��� 											,/0(). ����. 	)&

���%��). ��������� �� �������� ��� ���� �� ����� ������ � E��6� �$��� '� ,� .� ����F � 0���������� ��
�������6�������A����
������
A���/.��5�������������������J�������������������������
�������������������������������������������������������������1�������J������������ ��
��������� ������� �������� ���� '�� �� �������� ����� �	�� ����  � ������� ��� ������ ��
������������������ ��� 											))%(.+ ����. �/&

���%��)/ ����������������������������������E��6��$���%�,�	������F �0��������������������6
������A����
������
A���/. ����������������������������� ������������������������
��� ���������� ������� ��� ��������������������� � ������������ ����� ������� ��� ��������� �
������ ���� ��������� �� ������� ��������� _� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ����
����������������������������������������"�����������������������������������������
����������������������������	�N0�������������������������������������������������
��������������1������������7����������������������������������������������� ���������
�������� ��� ���������� ������������������ ������ 9����������� ��������� ���������� ��
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���������������������������D����������5��������H-��������H�����H��%!�������� ��� 									%#+$,(%/ ����) /	&

���%��)	 ����������������������������������E��6��$���%�,��'������F �0��������������������6
������A����
������
A���/. ������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ������������� ���������������� �������������������������I�1����� ����
���������������������������������������������������������������������������	�N�0�
4��������������������������������������������������_�������������������������
��������������������������������"��������������������������������������������������
���������� �� ���� �� �	�N� 0�� 9��^��������6� ���� ���� ������� ���� ��������� �������� �
������������ ��� ���������� ������������ I�1� ���� ����� �������� 1�� ���������� 7� �������� ��
"������ ����� ��� ������� ����������� �� ��� � ������� �� �������� ��� ���������
������������������������9������������������������������ �����������������	�	�������
����������� ���������������������������������������
����������������������� ��
�D����������5��������H-����'�!�H�'���H�%!������� ��� 									+#%*$(-0 ����% ��&

���%��)+ ��������� �� �������� ��� ������ ������������ E��6� �$��� !� ,� �'� ����F � � 0���������� ��
�������6�������A����
������
A����/. ������������������������������������������
��� ��������� ��� ����� ��������0������ ��� ���� ������ ������� ���������� �� ��������
���������������� ������������� �������� ����������������������<��7� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������"����C����������������7����������������������������"���������������/�H�/
�������������������D�����������������������������������������������1�������J�����������
�� ��������� ��� ������ ��� ��������� ���������� ��� �D��� ������� 9����������� ��������
���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ������������� 
�������� �������� �� ����� ��
�D����������9������������������������������� ������^���������������������������
�������������������5��������H-���������H��.��H��!!��� ��� 											/*.($+ ����/ !%&

���%��!� �����������������������������������������������E��6��$���!�,��'�����F �0������������
�������6� ������A����
������
A� ��/. � ���������� ��� ����� ���������� ��� ���� �����
���������� ��� ��������� ��� ����� ��������� 1^������� ���������� J� ���������� ��� �������
"������ ��� ����� ���� +� H� +�� 
����� ��������-� AN� �� ������� ����������� ��� ������ ��� ����
"���������������+�H�+��������������������D����������������������������������������������
1�������J����������������������������������������������������������D����������AN�!
����������������������������������������������������������������	�N��AN��������
����������������������������������������������,���������������������������������������������
�������������������������AN����������������������������������������"���������������+�H
+�������� ��� ��<�_�)!�����AN����������� ��� ��������������������������������������
�����	�N��9�����������������������������������������������	�	��������������������

�������� �������� �� ����� ��� �D��� ������� 9�������� ���������� ������� �� ���� � ���
�^��������������� ��������������������������������5��������H�-�����+!�H��+!�H
'!�����5��������H-�����+!H�+!H'!�������� ��� 									%#-.,(,+ ����% +�&

���%��!� ��������� �� �������� ��� ������ ������������ E��6� �$��� !� ,� �'� ����F � � 0���������� ��
�������6�������A����
������
A���/. ������������������������������������������
��� ��������� ��� ����� ��������0������ ��� ���� ������ ������� ���������� �� ��������
���������������� ������������� �������� ����������������������<��7� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������"����C����������������7����������������������������"���������������+�H�+
�������������������D�����������������������������������������������1�������J�����������
�� ��������� ��� ������ ��� ��������� ���������� ��� �D��� ������� 9����������� ��������
���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ������������� 
�������� �������� �� ����� ��
�D����������9������������������������������� ������^���������������������������
�������������������5��������H-�����.!�H��	��H�'!������� ��� 									%#)%$()+ ����% .!&

���%��!' ��������������������������������������������E��6��$���!�,��'�����F �0������������
�������6�������A����
������
A����/. ����������� ��� ����� ����������������������
���������������������������������������=������������������J�������������������"����������
���� +� H� +� �� �������� �������� ��� ������� ������� �� ������ 0����� ��� �N� /
���������
�������������-�AN��������������������������������������"���������������+�H�+
�������������������D�����������������������������������������������1�������J�����������
����������������������������������������������D����������AN������������������������
������������������������D�����������������������������������������������������AN�'
��������������������������������������������������������	�N��AN��������������������
�������������<�_�)!����AN�����������������������������������������������<�_�)!
����AN����������������������� � ������������D�����������������������������������
������� ���������� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
�������������
���������������������������D����������9�������� ����������������
������ ������^��������������� ��������������������������������5��������H�-����
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�'��H�'!��H�''��������� ��� 									%#).*(). ����! '%&

���%��!% ��������������������������������������������E��6��$���!�,��'�����F �0������������
�������6� ������A����
������
A� ���/. � ���������� ��� ����� ��� �������� ���������
��������������������������������������������������/�H�/��0����������N�	���������-
AN� '� ��������� �������������� ��� �������� ��� ���������� ������� ��������� ��� ����� ������� ��
����������� ���������������� ��������������������������AN����������������������D�����
��������������������������������������������������������D����������AN�������������
����������������������������������������������	�N��AN�����������������������������
�����<�_�)!����������� ������������D�������������������������� ����������������
����������AN����������������������� �������������D��������������������������������
��������������������AN����������������������������������<�_�)!�����AN��������������
�����������������������������������������������������	�N�0��9�������������������
���������������������������	�	������������������� �������������������������������
�������
����������������������� ����D����������5��������H�-�����''!�H�'%��H
�+!��� ��� 									*#%.-(+/ ����! .+&

���%��!) ����������������������������� ���������������������� ��� ����� E��6��$���%,	�����F 
0���������� ��� �������6� ������ A���� 
������ 
A� ��/.�� (��������� �������� ��� �������
�$����������������������)�H�%���������������������������������������������������������
������ � ��� ������������ ��������� � �������� ��� ����� ������� ���� "����� ��� 7���������
���������������������������������������� ����������������"���������� ������� ������
������� ������� �� ����������� 4������ ��� �������� ��������� ��� �������� ��� ���������
������������I�1����'����������������������(���������� ������������������������ ��������
������9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ����������� 
��������������������������������������
���������������������������D���������
>�������������������	�N�0��5��������H-����_��'!H.+���� ��� 											/%)(,* ����/ .)&

���%��!! ����������������������������� ���������������������� ��� ����� E��6��$���%,	�����F 
0���������� ��� �������6� ������ A���� 
������ 
A� ��/.�� (��������� �������� ��� �������
�$�����������������������������!�H�%�������������������� ���������������������������
���������� ������ � ��� ������������ ��������� � �������� ��� ����� ������� ���� "����� ��� 7
������ ��� ��������� ��������� ������� ��� ���������� �� ��� ������� ��� ���"��� ������� ��
���� ���� ��� ������� ����������� 4������ ��� �������� ��������� ��� �������� ��� ���������
������������I�1����'����������������������(���������� ������������������������ ��������
������� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����� ����������� 
��������������������������������������
���������������������������D���������
>�������������������	�N�0��5��������H-�����_��/!H.+������ ��� 									%#*/+(+) ����) 	/&

���%��!. ��������� �� �������� ��� ������� ��� ��������� E��6� �$��� %� ,� 	� ����F � 0���������� ��
�������6� ������ A���� 
������ 
A� ��/.�� (��������� �������� ��� �������� ��� ������
���������������!�H�%�����������������������������������������������������������������
��������������6�����"��������7������������������������������������������������������
������� �� ���������� �� ������� ��� ����������� ��� ����� <��7� ��� ���������� ������
����������������������������������=�������������������������������������������
��� �������� ��������� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��"���� 4������ ��� �������� ��������� ��
����������������������I�1����'����������������������(�������������������������������
�� ������ ��� ������� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
������������ ���������������������������������������
�������������������������
�D����������>�������������������	�N0��5��������H-����_�'��H.!������ ��� 									*#$/.(0* ����% /)&

���%��!/ ������������������������������������������	������E��6��$���%�,�	�����F �0������������
�������6�������A����
������
A���/.��(�����������������������������$�������������
��������!�H�%������������������������������������������������������������������������
����������������4���������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������ I�1� ���� ����� ������� �� ������� ��� ����������� ��� �������� ��
��������� � ��� ������������ ��������� � �������� ��� ����� �������� 4������� ��������� ��
����������������������I�1����'����������������������(�������������������������������
�� ������ ��� ������9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
���������������������������������������������������
����������������������� ��
�D����������>�������������������	�N�0��5��������H-����_�'��H.!��� ��� 									*#*.+(), ����% )�&

���%��!	 ���������������������� �������������D� E��6��$���'�,�	�����F �0���������� ����������6
������A����
������
A���/.��(�����������������������������������������������"��������
%� H� %� ����������� �� ��������� ���������� ��� ����������� ��� ����� <��7� ��� ���������
������� ������������� ��� ������� ���������� �� �������� ���������������������� ��
��������������������������������������������������������������������+�H�% !������	
H� '�� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
������������������� ������������ ���������� ���������
�������� ��������������� ��
�D����������>�������������������	�N0��5��������H�����+��H�'���H�+������ ��� 									%#,$.(%- ����) 	!&
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���%��!+ ���������������������� ��������E��6��$���'� ,�	�����F � ������������ ����������6������
A����
������
A���/. ���������������������������������������������������������
��������������0��������������������������������������/�H�/�������������������������������
�)�H�' !��=������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ����� <��7� ��� ���������� ������� ����������� �� ��� ������
����������� =���������� ��� ������������� ������� �� ��������� ��� �������� ��������� �
����������������������������"�����������������������������������������������������������
����� !�H�' !��������������������������������������������������������������+�H�+��=����
������������ ���������_����������������������������������������������������D��
��������������������������������������������������9�����������������������������
�����������������	�	������������������� ��������������������������������������

���������������������������D����������5��������H-����'�!�H�%���H��	!�������
0���������� ��� �������6� ������ A���� 
������ 
A� ��/.�� (��������� ���������� ��� ������ ��
�������� ��� ����� "������ ��� %� H� %� ����������� �� ��������� ���������� ��� ����������� ��
�����<��7���������������������������������������������������������������
���������� ������������ ��� ������ ��� ���� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����
�������� ��� ����� ��� +� H� % !� �� ��� 	� H� '�� 9����������� ��������� ���������� ��� ������
�������	�	���������������������
���������������������������D���������
>�������������������	�N0��5��������H�����+��H�'���H�+������ ��� 									*#)-/(0) ����' 	%&

���%��.� �������������������������������E��6��$���'�,��'�����F ����������������������6������
A����
������ 
A� ��/.� �� ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ���������� ��� ��������
��� ����� ��������� 0��������� ��� ���"����������� ��� ������� �� ����� "������ ��� ��� /� H� /
��������� ����� ������� ����������� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ' !� �� ��� ����� �� �����
��������������������������������������' !��5�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������I�1�����������������
9��$������� ������ ���������� ��� ��� ���� ������������ ��� ������� ��� ������ ��� �������� ��
������������������� �������	�N0��������� ����������������� ������������� �����������
I�1� ���� ����� �������� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
����������� ���������������������������������������
����������������������� ��
�D����������5��������H-�����/��H��	��H�'����� ��� 									%#%0-(0) ����. 	'&

���%��.� �������������������������������E��6��$���'�,��'�����F ����������������������6������
A����
������ 
A� ��/.� �� ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ���������� ��� ��������
��� ����� ��������� 0��������� ��� ���"����������� ��� ������� �� ����� "������ ��� ��� /� H� /
��������� ����� ������� ����������� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ' !� �� ��� ����� �� �����
��������������������������������������' !��5�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������I�1�����������������
9��$������� ������ ���������� ��� ��� ���� ������������ ��� ������� ��� ������ ��� �������� ��
������������������� �������	�N0��������� ����������������� ������������� �����������
I�1� ���� ����� �������� 9����������� ��������� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
����������� ���������������������������������������
����������������������� ��
�D����������5��������H-�����/��H��	��H�'����� ��� 									*#*.+(), ����% )�&

���%��.' ��������� �� �������� ��� ������ ���� �������� E��6� �$��� '� ,� �'� ����F� ������������ ��
�������6�������A����
������
A���/. ������������������������������������������
����������������������������5���������������������������������������/�H�) !��������������
���������������/�H�/��5�����������������7���������������������������������������+�H
% !��(�������������������������������)�H�% !��9���������������������������������������
�������	�	���������������������
���������������������������D���������
5��������H�-�����)��H��'��H�.�������� ��� 											*+*(0) ����% ))&

���%��.% ��������� �� �������� ��� ����� ���� �������� E��6� �$��� '� ,� �'� ����F � ����������� ��
�������6�������A����
������
A���/. �����������������������������������������
�����������������������������5���������������������������������������/�H�) !��������������
���������������/�H�/��5����������������7���������������������������������������+�H
% !��9�����������������������������������������������	�	��������������������

���������������������������D����������5��������H-����.��H��'��H�!��������� ��� 											*,,()$ ����� /�&

���%��.) �����������������������������������'��������E��6��$���'�,��'�����F ��������������
�������6�������A����
������
A���/. �����������������������������������������
����������������������������5���������������������������������������/�H�) !��������������
���������������/�H�/���������������������������������������������+�H�% !��(�����������
������������������)H% !��9������������������������������ �����������������	�	�������
�������������
�������� ��������������� ����D���������� 5��������H-�����)!�H
�'��H�.���������� ��� 											)0)($. ����	 %.&

���%��.! ��������� ���������� ��� ������� ��� ����� ��������� ���������� ��� �������� ���������
���������������������������������������0�����������������������������������������
"������������/H/��=������������������������������������������������������������.�������
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�������� 5� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��� �������� ��
���������� ������� ���������� � ����������� ��� ������� �������� 5�� ����� ��� �����
���������������������������������������������������������������9��$����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������� ������� �� ������ 
�������� ��� ������������ ������� ��� ������� ��
�������� ��� ������� ��H� ������������� �� ���������� ��� ������� ������� 	�	� �� ����
�������������
���������������������������D����������5��������H�-����%�/�H
'/��H�%'!������ ��� 									-#$-*($. ����� !'&

���%��.. ���������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������ �������������������������������������
����^��������������������������������������������������C���������������������������
����������� ��� ���� ����� ������������ (������� ��� =����� ����������� ��� ������ �������� ��
��������� �� ������ (���������� ������ �������� ��� ����� ����������� ������� ������� ���
�������������������������������0���������������������������
A���//�0��������������
��������������������H�����.'����

�� �����������������������������H�!��,�����������!2 �" 											%%-(%) ����! )%&
�' ����������"�����������!�H!��,�������������!2 �" 											%%/(*. ����/ +'&

���%��./ ���������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������ �������������������������������������
����^��������������������������������������������������C���������������������������
����������� ��� ���� ����� ������������ (������� ��� =����� ����������� ��� ������ �������� ��
��������� �� ������ (���������� ������ �������� ��� ����� ����������� ������� ������� ���
�������������������������������0���������������������������
A���//�0��������������
��������������������H�����).�����

�� �����������������������������H�!��,�����������) !2 �" 											%$.(./ ����� %.&
�' ����������"�����������!�H!��,�������������) !2 �" 											%%+(%$ ����	 '+&

���%��.	 ���������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������ �������������������������������������
����^��������������������������������������������������C���������������������������
����������� ��� ���� ����� ������������ (������� ��� =����� ����������� ��� ������ �������� ��
��������� �� ������ (���������� ������ �������� ��� ����� ����������� ������� ������� ���
�������������������������������0���������������������������
A���//�0��������������
��������������������H�����'!���

�� �����������������������������H�!��,�����������)2 �" 											%$0(*) ����! ++&
�' ����������"�����������!�H!��,�������������)2 �" 											%$)(0$ ����	 /%&

���%��.+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ����������� ������������ ��� ������ ��� ����� ��� ���
���������������������������������������������H�) !�����������������������������������
���������� ������� ��� ������������ ������������ �� ��������������������� ���� +�� 5�� ����
������������������������������������������5��������H-����!��H�!��H�!�����������������
��� �� 											*00(./ ����) ')&

���%��/� ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ����������� ������������ ��� ������ ��� ����� ��� ���
���������������������������������������������H�) !�����������������������������������
���������� ������� ��� ������������ ������������ �� ��������������������� ���� +�� 5�� ����
������������������������������������������5��������H-����!�H���H!�������� �� 											+,$($+ ����� ))&

���%��/� ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ����������� ������������ ��� ������ ��� ����� ��� ���
���������������������������������������������H�) !�����������������������������������
���������� ������� ��� ������������ ������������ �� ��������������������� ���� +�� 5�� ����
������������������������������������������5��������H-�������H���H!������������� �� 											+./()0 ����' .�&

���%��/' ��������� ������ ��� �������� �������� ��� ������������������������� ��� ���������<� %�� ��
������������:(�����������:���������������� ����������� ������������������������������!��H
!��H�.���� ��� 											%-.(./ ����% '!&

���%��/% ����������������������������������������������������� ������������������������
�������������������$�����������-

�� ����������!��H�)'�H�!.��� ��� 									%#%%$(0. ����� /�&
�' ���������������������������/%���������!�2 ��� 											.$/(%* ����� 	.&
�% ����������������������������''���������.%2 ��� 									%#0/.(.0 ����� !%&

���%��/) ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ������������ ��� ������� ���������� ��� "��������
��������������������������$������������-

�� ����������)�#�!���H�)�#!��H�)�#!���� ��� 											),,(%/ ����� �'&
�' ������������#�'���H�)�#!��H�)�#!���� ��� 											)00(,. ����� �!&
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�% ���������/!#	!��H�)�#!��H�)�#!���� ��� 											-.%(.% ����� %'&

���%��/! �����������������������������������������������������������������������"��������
��������������������������������������������������$����-

�� ����������������������'	�������������������'�2 ��� 											*/*(*. ����' //&
�' ����������������������''���������������������2 ��� 											*$,(%0 ����% 	�&
�% ����������������������!�������������	����+�2 ��� 											0++(/% ����� 	�&
�) ����������������������%!������������!����.�2 ��� 											%)0(-* ����) )+&
�! �������������������������������������� �� 												%.(** ����. '.&

���%��/. ����������� ���� ��� �������� ������������������ ��� ������� � �������� ���+�� ������ ��� 
�������� ��� �!� �� '!� �� � ������� ���� ����� �� ��������� ���� ��� ��������� ��� ��
��������������������������������������������-

�� ������������ �� 											%%%(), ����% +	&
�' ���������2 �� 											**/(%0 ����. 	!&
�% ��������2 �� 											*--(.) ����. ��&

���%��// �������������������������������������������������4���� �������������������������
"����� ������������������������������������������������� ����������������������
��������^������ �����������������������������-

�� �������������%+���������'.�<�2 ��� 											/*0(*) ����+ /+&
�' �������������)����������'+�<�2 ��� 											,--(*) ����' %'&
�% �������������)/���������!��<�2 ��� 									%#$+*(.0 ����/ 	�&

���%��/	 ����������� ���������������� ���������� ����������� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��
��������������������������4�������� �������������'����C���������J���������������
���������������������������������������������_��'�����9������������������������
���������������������������������*�������������������-�����'���H��'�H�������
5����������������������"������������������������ �����J����"����������������������
��������������������������������������������$����� �� 												)/(00 ����+ +'&

���%��/+ ����������� ���������������� ���������� ����������� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��
��������������������������4�������� �������������'����C���������J���������������
�������� �� ���� ��������� ���������� ��� ����� ���� _� �'� �� � ��������� ���������
����������� ��� ����� ����_� 	� ���� 9�������������������� ����� �������������� ��� ������
��������*�������������������-� ����'���H��'�H�������� 5���������������������
"��������� ��������������� � ����J���� "��������� ������������� � ��������������� ���� ��
����������������������$����� �� 												.$(*) ����/ %�&

���%��	� ����������� ���������������� ���������� ����������� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��
��������������������������4�������� �������������'����C���������J���������������
�������� �� ���� ��������� ���������� ��� ����� ���� _� �'� �� � ���� ��������� ���"��� ��
�������������������������������(���$9������_��������9������������������������
���������������������������������*�������������������-����'���H��'�H�������
5����������������������"������������������������ �����J����"����������������������
��������������������������������������������$����� �� 											%%%(*0 ����) �)&

���%��	� ��������� �� ������������� ��� ����������� �� ����� ��� (���$9������ ��� ����� ��� ���� ������
���������������,��'���������� ����������� �����������������������������������������
����������������������'��� �����������������������������������������������������������
��� ���� � �������������� ������������ ���������� �������� 5��������� ������������� ���
���� ����������������������������������������������������������� ����������J��$����
����$�������- �� 												0+($) ���)% !�&

���%��	' ��������� �� ������������� ��� ����������� �� ����� ��� (���$9������ ��� ����� ��� �������
���������� ����������������������������������������,��'��������������������������� !��� 
���������������������������������� ���������������������������������������������� ��������
��������� ���� �������� 	� ,� ��� ���� 5��������� ���������� ��� ���� ���� � �������� ��
���������������������������������������������������������J��$���������$�������� �� 												+.(0% ���)/ !%&

���%��	% 
��������� ��� �������������� ���������� ��������� � ��������� �� ������ � ��������� ��
��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� �����,����� ��������� � ����������� ��� �����������
���������������� E���������>�����C���� �=��������(���� ������F � �������������������
������ ���������� ��� !�� H� !�� H�I� ) /� ��� � ������������ ���� ������� ��� ��������� ��� ����� 
��������� ����������� �������� :������,�������:������ ���������������� ��������� ��������
�������� ���������� *����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� ��������
�����������������^������������������������������������������������E������������� �����
�����F�������������������������������-��^������������������������� �������������������
������� �������� ����������������� ���������������������������� ������%���� � ��� ����������
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������ �������������� ��� ������� ��� ���������� ����� E������ /,��� ���F� � �� ����
E��������������������������������������������������������������������������� �������
�������� � ������������������������������������������������� �����������������������
�������������������������F������������������������������

�� ���������������������������������!��H�!��H�) /2 �" 												0*(%. ����' 	!&
�' ������������������������������������������������ ������������������������2 �� 												%0($) ����. )/&
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�
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��	�
��
	�
������
6#$%	��������	��22�	��&�2�'����

@������� 
��������� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ����������� ������ ��������� ��
����������� ���� �������� ������ � ���� �� ����� ��� ������� ��� ������ ���������� �� ��
����������� �� ��� � ���� ��� ����� �������� �$���������� � ��� ������� � �� ������
����$������� � �$���������������� �������������"����$�������������������� ��� ����
��������������������������������$�����

�� *���������������������2 �� 												*.()$ ���'! %�&
�' �����������������������8������������2 �� 													0(%- ���)! �'&

@������' ���������� ��������� �������������"�����"��������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������� �� 												+%(,, ���%) ��&

@������% (����������� ��������� ��� �������� ������� ��������� � ����������� ������ ��������� ��
��������������� �������� ������ � �������������������������� � �����������������������������
�������6 � ��� ������� ����� ��� �������� ������� �� "����� �������� ����$����� %� ���� *1
!#'#+/� ��� ''� ��� ������� ���������������� ������� ����� ����� 0A�,;A5� ����. � ������
���������� ���������� �����������������$���������������!��������������������������
������������ ��� +�&� ������ ����� 99(IC� ����������� ���� ������������� ��� ������-� ����
��������������������������������������� ���������������������#�������������������
��� ���� !2� ������ ������ ��� ���������� %�#/� � ����� �������� ������ ��� ���'�2� ����
��������� �������������������������#%���������������������������'���
$�������
"���������������������������������������������������������$���������� �� 												*$(+- ���%! !!&

@������) 0����������������������������������������������E���� �������������������������
��������F ���"��������'���������� ��������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���� �������� ������� ��� ��� ��� �������� ���� ������������
�������������� ��������� ���$����� ��� ���������� 0������ ���� ����� �� ��������� ���
������������������������������������$����� �� 												,.(-% ����! �	&

@������! ������������ ���� ����� ��� ���� ��� ���������� ������� ����������� ������ ��������� ��
������������������������������������������������������� ����������������������������
���������������6�������������'� ���������������������������������������� ������������
������� � ����� � �������� �� ������� �� �� ��������� ������ �������� ��� �������� ������ ��
�������������������������� ���������������������������������������������������
������6����������� ����������������������������������������������������$�����������
��� !� �� ��� ���� �������������� ���$��� ���������� ���� �� ������������ ��� "���� ���� ������
������������� �� ��� ��� ����������� ���������� ������� ���� ������ 0�� �$������� ��
���������� ������ ����������� ������ ��������� ��� ����������� ���� �������� ������� ���� ��
�������������������������������������������������������������� �� 													*()) ���). !	&

@������. ����������� ��� �������� ���������� E"������ �������F� � ���������� ��� ����� ��������� � ��
���������� ������� ��������� ��� ���������� ������ ��� ������� � ��� ���� �� "������ ����
��������� ����� ������� ������ ���� � ��������� ����������� ��� ��������� ��� ����������� ���
�������� ������ �������� ������������������������ ����������������������2� ���������������6
�������� � ������ �� ��������� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ����������� �������� ��
������������������������ �����������������G����������������������������������
�������� ������������������������������2�J�����������������������������������������
������������������������������������������������������� �� 												+$(-% ����+ .+&

@������/ (��������������������������������� ����"���������������� ������������������������
E������� ����������� ������ ��������� ��� ����������� ���� �������� ������ � ��"�� � ������F� ��
����������� ������������� ��� ����� ����������� ����� ������������ ������ A���� =�������
��������$�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������<���������" �������������������������������2
�������� ��� ��������� ���� ��������� � ����� ��� ��������� ��� ��� ��� � ���������� �
����������� ����� ������ ��� ������ �������� � ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ����
����������������������6����������� ������������������������������� �� 												+)(-/ ����. /%&

@������	 ��������� ��� ���������������������� ���� ��� ������������ ��������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� �������� ������2� �������� ��� ����� � ��� ���������� �� ��������������������� �
������ ���� ������ ����� ��������� ������ ����� ���������� 5�� �������� ����� ����������� ���� ����
������������ !�3���4�������� ����������� �������� � ���������������� �������� �������� ������
�������������"�����"����������������,���������� �����$���������������������������������
�������������������������������� ����������������������������������

�� (����������������������������#'! ��#%����� �� 												*/(*/ ����+ %�&
�' (����������������������������#!� ��#/����� �� 												*+(** ����� %%&
�% @����������������������!�#������� �� 												*.(-- ����	 +�&
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�) (������� �� 												*)($* ����+ /)&
�! 4���������������������#�'�� �� 												*$(,. ����' /�&

@������+ (�� ������������ ��� �������� �� ��� ����������� ��� ���������� ������ ����������� �����
��������� ��� ����������� ���� �������� ������2� ������� �$���������� ����� ������ ��������� ���
���������������������������������������2���������������������������$�����������
��� !� �� ��� � � �� ������� ���� �� ������������ ��� ������6� ����������2� ������� �$���������
�����������2� �������� ��� ���������� �� ����������� ���� ����� � ������ ��������� �� �����
��������� ���������� ��� ������ ��������2� �������� ���� ���������� ��� ����� ��������
����$�����4�����������������������A����=���������������������������������������������
�������$������ �� 													%(%. ���!% �+&

@������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ����������� ������ ��������� ��� ����������� ���� �������
���������

�� (����������������������������#'! ��#%����� �� 												*$(*0 ,,,
�' (����������������������������#!� ��#/����� �� 												%-(%/ ,,,
�% @����������������������!�#������� �� 												*%(-% ,,,
�) (������� �� 												%/(./ ,,,
�! 4���������������������#�'�� �� 												%*(,- ,,,
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�2��� �$�&��,'!&�'��%!�'�%�����%��&�##� �!���(!  ��
�2��� �"(+��-��
�2�B� �(����'+������
�2�@� �+5� �!���(�  ��"(�$��#���)��((���$$-��%+���
�2�/� �'(���%!�"!##�&�'��%!�#�*+�'��
�2�E� �'(���%��)�(+�� �!���
�2�H� ��")!%%����'�%��!)!%%��
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7	�	 �8�
��""(	5�6� "��
(	�
��� ���
(	6 ���""
7#$%	���1�(	&�1�&����	&������	�	���1�22�'����	��''�

I������� (���� ��� ����������� ��� �� ������� ������� ���� �������� ��� ������� ��� ����� �������� 
�������� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ����������� ��� �� "��������� ��������$� ������� ��
��������� ��� ������ ��� ������� ���� ��� � ���� � ��� ����������� ������ �������� 
�$����������� ����$��"��� �������� � ��������� � ���� ��� ��� �������� ��� ���� %� � ������
�$��������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������� �������� ����$������ ���� ��������� ��� � ���� ����� ����� �
���������

�� ������������������ �� 													0(*% ���)% !)&
�' ������������������� �� 												*.(*. ���%' %	&

I������' (���������������������������������������������$������������������������� �����"��
�������� ������ ��� ��������� ��� ������ �������������� ��� �������� ��� "��������� ������� �
���������� ������������������������������ �$���������� ������ ���������������� � ���
�������������$�������'���������������������������������������� ����������������
��������������������������������������������$9������������� ��$���������������������� 
�������������� ����������������������������������� �������������������������������������
������������������������������� ����������������������������������� ���������������� ��
����������� ������ ������� �� ���� ��� � �$���������� ������ �������� �������� �� ��� ��
����������� � ��� �������� � ���� ������ ���� ��� � ������� ��� �������� �� ������� �� "��������
��������� ������ �������� ��� �������������� � ����������� ���� ����� ������� ����� ������� ��
�������������������������� ���������$��������������������������"���

�� ����������������,������������������ �� 												%*(/- ���)	 	'&
�' ����������������������,������������������ �� 													/(.. ���%+ /'&
�% ����������������,����������������������*�1� �� 											%%.()) ���/. %�&
�) ����������������������,����������������������*�1� �� 											%$%(/, ���/! //&
�! ����������������,�����������$����������������������������������������*�1� �� 												,%($- ���./ '.&
�. ����������������������,�����������$����������������������������������������*�1� �� 												0)(,0 ���.. '	&

I������% (���������������������������������������������$������������������������� �����"��
�������� ������ ��� ��������� ��� ������ �������������� ��� �������� ��� "��������� ������� �
���������� ������������������ ��������� ��� �$���������� � ����� ���������������� ����
�������6����'������)���������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������$9������������� ��$�����������������
���� ��������������� ����������������������������������� � ����������������������������
����� ��� ����������� � �������������� ����� � ��� ���������� ��������� ������ ������ � ��
������������ � �� ����������� ������ ������� �� ���� ��� � �$���������� ������ �������
�������� �� ��� ��� ����������� � ��� �������� � ���� ������ ���� ��� � ������� ��� �������� �
������� �� "��������� ��������� ������ �������� ��� �������������� � ����������� ���� ����� ������
����������������������������������������� ���������$��������������������������"���

�� ����������������,������������������ �� 												%)(00 ���)	 ��&
�' ����������������������,������������������ �� 												%-(-* ���)� �'&
�% ����������������,����������������������*�1� �� 											%)*(++ ���/� 		&
�) ����������������������,����������������������*�1� �� 											%-,(.- ���/' 		&
�! ����������������,�����������$����������������������������������������*�1� �� 												//(+, ���!	 /!&
�. ����������������������,�����������$����������������������������������������*�1� �� 												,+(,) ���.% %'&

I������) (���������������������������������������������$������������������������� �����"��
�������� ������ ��� ��������� ��� ������ �������������� ��� �������� ��� "��������� ������� �
���������� ������������������ ��������� ��� �$���������� � ����� ���������������� ����
�������6����)������.���������� ����������������������������������� ����������
��������������������������������������������������$9������������� ��$�����������������
���� ��������������� ����������������������������������� � ����������������������������
����� ��� ����������� � �������������� ����� � ��� ���������� ��������� ������ ������ � ��
������������ � �� ����������� ������ ������� �� ���� ��� � �$���������� ������ �������
�������� �� ��� ��� ����������� � ��� �������� � ���� ������ ���� ��� � ������� ��� �������� �
������� �� "��������� ��������� ������ �������� ��� �������������� � ����������� ���� ����� ������
����������������������������������������� ���������$��������������������������"���

�� ����������������,������������������ �� 												+$(,* ���!% %/&
�' ����������������������,������������������� �� 												*+(0* ���!� .'&
�% ����������������,�����������������������*�1� �� 											*-%(%0 ���/% !�&
�) ����������������������,����������������������*�1� �� 											*%*(%- ���/' +%&
�! ����������������,������������$����������������������������������������*�1� �� 											%*/(,. ���!+ %+&
�. ����������������������,�����������$����������������������������������������*�1� �� 											%$*(,+ ���.� 		&
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I������! �����������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� �������� ��� ��������� ���� ���������� �� ��� ������� � ��� ��� � ��
�������������������������������������������������� �� 												+%(,- ����/ ./&

I������. ��������������������������������� �������������������������$������������ �����������
����������������������������������������������������������������������� ������������
��������� ��� �������������������������� ��������������� � ������������������� ��� � ��
������������� �� ������ � ���������� � ��� ����������� � ��� ������������ ��������� � ��
���������������������������������������������� ������������������������������������
�������� ������������������������������� ���������$�������������������������������
�������� ��"�������� �� ����� �� ������ ����$5������� ������ ������ ���� ��������� ���� ��������
�$����� �� 													*(*, ���.' +'&

I������/ ��������� ��� �������� ���� ��������� ����� ��� ���� ������ �������� � ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������� �� 												*/($- ����� 	+&

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

�� �������������������������� �� 											%$)(+) ���/� .+&
�' ��������������������������������$���������� �� 												-/(.* ���%� %�&

I������+ (������������������������� ������������������������������*�1�������������� ��
������� ����������� ������������ � ��������������"���������������������������� �������
��������������������������� �������������������$������������� ���"�����������������$
����������������������������������������������$���������������������� �� 											%)-()- ���/% /	&

I������� (���������� ����� ������ �� ������� ���������� � ���������� �� ������� ���� ������������ ��
��"��� ��� �������� ��������� �� ���� %� � �� "�����"��� ��������$� ��� �������
��������������� ��� ����� ��� "�����"��� ������� �� ����������� ��������� � ������� ��
��������������������� ������������ ������������� ���������$��������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������%�����������������G���������������������������� �� 													-()- ���!' %�&

I������� (���������������������������������������������������$�������������� �����������
�������������$������� ���������������������������� �����������"����������������6�����
������������������������������������������������������ �� 												+,($. ���') .)&

I������' ���������������������%������������6�������������������������� ��������������"��������
��������� ����������� � ���� ������ ���� ��������� � ������� �$������������������ �������
�������� �� � ������� �� ��������� ��� ������������ ��������� ������ ����������� ��
������� ��� ��������� ����������� ��� ������� ����������� � �������� �� ����� ��� ����
����������� � �������� � �������� ��� ����������� �������������� �������������������� 
��� ������� �������� ������ ��������� ������������ ���� ���� � ������� �$������������
���� ���������� ��� ������� � ����J� �� ���������� ����$������������� ��� ������� �� ������ �
������������ ��� ����� A�� ��� �������� ������� ���� ��������� ������ ��� ���� �����
��������� ���������������� ���� � ��� ���������� ��������#���� ����������� ��������������
�������������������������������������$�����������������������

�� ����������������)����������.������ �� 												/+(/- ���)) 	.&
�' ���������������	����������������� �� 											%$/(,- ���)% !�&
�% �����������������������������!������ �� 											%+.(%* ���)� +�&
�) ���������������������!����������������'������� �� 											**,($* ���)) %	&

I������% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ������ � ��� ������������� ��� ������� �� ����� ��
������������������� ��������������������������������������������

�� ����������������'���������������!2 �� 												,+(*0 ����/ 		&
�' ����������������%���������������.�%2 �� 												..($+ ����. )+&
�% �����������������)���������������.�%2 �� 											%+$($0 ����. �	&
�) ����������������!���������������.�%2 �� 											%,+($/ ����! /+&

I������) ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���������� ���� ��� � ��
������ ������������������������������������������������������������������

�� ����������������'���������������!� �� 												0/(0) ����. /.&
�' ����������������%���������������.�%� �� 												)0(*. ����) )�&
�% �����������������)���������������.�%2 �� 											%$$($) ����% '/&
�) ����������������!���������������.�%2 �� 											%*)(/- ����' !.&

I������! ������������� ��� ����� ��������� � �������� ����$�������������� ���� ��� ������ ��� ��
��������������������� ��������������������������������� ����������������������� �� 												+.(/, ����. ..&

I������. 0��������������������������������������������������������������������������������������
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�' ������������������������ �� 												*+(-- ���++ 	+&

I�����'% (���������������������$��������������������������������-���������������������
������� �� 												%-(,, ���.. )	&
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��������������������� ��� ��������� ��������� � E��"��� ,� ������� ,���������F����� ������
������������������������������������������������������� �� 											%*)(/$ ����� �!&

I������/ 9������������������������������������������������������������� ���� 											%*%(., ���!� ''&

I������	 =������� �� ���������� ����������� �#� ��� �������� ��� ����������� �������� ��� ���������
���������������-

�� ���������� ��������� � ���������� � ��������� ���� ������ ���������  � ������  � ����������� �
��������� ������������� ������ ������� � ��������� ��� ��������� ��������#�������������
��������������������������%!�"���2 ��#<� 													$(-$ ���%! +�&

�' ���������� ��������� � ���������� ��������� ���� ������ ���������  � ������  � ����������� �
����������������������������������� ���������������������������������������������%!
"������������������������������������������ �������������������*�1�2 ��#<� 													%(,/ ���!/ 	+&

I������+ 0���������� �� ���������� ����������� � �#� ��� �������� ��� �������� ��� ���������
����������������������������������������������������������1����������������$�������
�������������� ������������ ���������������������� � �������� ���������������� � ���������$
��������������*�1�������������������������

�� 5������������������0
���!�����/ �>����0
���/��'��'� <� 													$(%+ ,,,
�' 5��������������������0
���!�����) ���������������0
���/��)��! �9��������0
���/��)��' 

�����0
���/��)��% �?����0
���/��)��) �(�����0
���/��)��.� <� 													$(%. ,,,
�% 4�������������0
���/��)��/� <� 													$(** ,,,
�) 0�����������������������������������������������������������������0
���/��'��.� <� 													%(%0 ,,,
�! ����������������0
���/��'��)� <� 													%(-* ,,,
�. 4������0
���/�����' �0��������������������������������0
���/������ �4��������������

��������� ������� �����������������������0
���/�����/ �����������������������0
�
�/�����%� <� 													$($+ ,,,

�/ ������������������������������0
���/������� <� 													$($, ,,,
�	 4�������������������������������������������������0
���/��	��'� <� 													$($) ,,,
�+ 4����������������������������������������0
���/��+��)� <� 													$($) ,,,
�� @����������������0
���/��%��'� <� 													$(), ,,,
�� 4���������������� �������� �������������������������������������0
���/��%��'� <� 													$($, ,,,
�' �������������������������������0
������!��)� <� 													$($) ,,,
�% =������������0
���/��!��)� <� 													$($+ ,,,
�) 9�����������������������0
���/��.��'� <� 													%(,- ,,,
�! 4���������������������������������0
���/��.��%� <� 													%(-* ,,,
�. ���������������������������0
���%������� <� 													$(), ,,,
�/ 1����0
���/��'���� <� 													$(+* ,,,
�	 ���������0
���/��'��%� <� 													$(+. ,,,
�+ 0
���/��+��)�,���������������,��>0�,��������,�AB1CA�0
���/��+��) ��5�������������AD����

���������0
���!�����'� <� 													$(+. ,,,
'� 5���������� ��� ������ �� ������� 0
�� �!������ � 5���������� ��� ���������� ������ ��� ������ �

�������0
���!�����. �0��������������'�������� <� 													$(+* ,,,
'� 0
��'���%��.�,�������������������������������������� <� 													$($) ,,,

I�����'� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������������ ���������� ��� �������� ��� ������� �������������
�������������������������� ���������������������������������������������-

�� ����������������������������� <� 													*(+% ����% '	&
�' �������������������5ACL�95(5�%�)� <� 													.(*% ����� 	'&
�% ��������������������������������������������������������F�������� <� 													-(*0 ���	+ 	.&
�) ���������������������������������������������������������'F����������� <� 													/(+) ���/) +'&
�! ���������������������������������������������������������%F������������� <� 												*-(%* ���/) +'&
�. ���������������������������������������������������������)F������������������������ <� 												+,(,, ���/� %.&
�/ �������������������������� <� 													*(%% ���/) 	!&
�	 ������������������������� <� 													,(*) ���/! ��&

I�����'� *�������������������������������������������$����������������������������������
�� ������������������������������������������2�����F����������������������!������� �� 													,(*) ���/! ��&
�' ������������������������������������������2'F�����������������������!������

��� �� 												*,(,, ���	' %�&
�% �������������������������������� �� 												**(-$ ���/. ..&

I�����'' 5�����������������������$�������������-
�� ���������������������������� �� 												++(./ ���+' '+&



Parte I 2223N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

7	�	 �8�
��""(	5�6� "��
(	�
��� ���
(	6 ���""
7#$*	
����39�

I��'���� ������������������������������ ������������������������������������������������������
��������

�� �������������)����� ��� 													%(.0 ���.' �+&
�' ����������)��������������� ��� 													*(.* ���.	 /�&

I��'���' 
����������������������"���������������������������� �������������������������� ���������
��������������"������ ����������"���������������������������� ����������������� ��
������� �������� ���������� � �� � �� ��� ������ � ���� ����� �������6� ��� ��� '� ������� ��
��������������� ���� ���� �� ������ ������ � ��� �������� ���� ��������� � ��� ���� ��� ��� � ��
������� ��� ������� ���� ����� � � ��� ���������� �������� �� ����������� �� ��� �������� �
"����������������� ���������������������������������"������������������

�� ������������������������� �� 													-(*, ���%+ �	&
�' �������������� �� 												0*(+/ ���	% !	&

I��'���% 
����������������������"���������������������������� �������������������������� ���������
��������������"������ ����������"���������������������������� ����������������� ��
������� �������� ���������� � �� � �� ��� ������ � ���� ����� �������6� ��� ��� '� ������� ��
��������������� ���� ���� �� ������ ������ � ��� �������� ���� ��������� � ��� ���� ��� ��� � ��
������� ��� ������� ���� ����� � ��� ���������� �������� �� ����������� �� ��� �������� �
"����������������� ���������������������������������"��������������� � ���������������� � ��
����� �� �������� ����������� � ������� ������� � ��� �������� ���������� ��� �����
����$������ ���� ��������� ��� ���� ����� �� ��������� ���� ����� ��� ����� ������� 0�����
�$���������$����������������������������������������������������������������������������

�� �������������������� �� 												)*()0 ���)+ ./&
�' 5�������������������������������������� �� 											%*/(,. ���!' 	)&

I��'���) (���������������������������������� ������������� ����������� ������ �����$���������$��
������������ �� 												%$(-, ���!. 	+&

I��'���! (������������������������������������������������������������������6�������������
���� �� 													.(*0 ���)' /)&

I��'���. *����������� ��� ������� ��� ����� ������� � ��������� ������ ���������� E��������F 
���������� ���� ���� ����������� ���� ��������� ������ ��� ��"��� ��� �������� � ������
�$��������������������������������������������������������������$�������������������
������������ ���������$����������������������������������������������$�����������
����������� ������������ ���������� ���� ��� ������������ � ,� ���� ����� �������� ��� ����
�����������E������������������������������������)�F� �� 													,(** ���)	 )/&

I��'���/ 
����������������������"���������������������������� � �������������������������� ���
����� �� ������� � ��� ������������ �� "�����"��� �������6 � �������� ��� �������� ������� 
�������� ����������� ��� ������ ������������ ��� ����� ���������� (�� �������-� ���� ����
������������������������������������������������������ �����$���������������������
�����������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������� �� 													0(). ���%% �/&
�' ��������������������������������������� ������������������������������ �� 													0(,* ���%) '!&

I��'���	 =������� �� �������� ��� ����������� � ���������� ����������� �#� ��� �������� ��
������������������������������������������ ��#<� 													$(-* ���%) �!&

I��'���+ 0���������� ��� �������� ������� E��"����� ��� ����F� ������ �������� ��� ����������
������������ ��������� � ���������������� ��������� ��������� ����������� 1
���������������$���������������������������������� ��������������� ������� ��������� ��
������������� ����������$���������������*�1�������������������������

�� ���������������������������0
��'���%��)� <� 													$($. ,,,
�' �������������������������������������0
��'���%��.� <� 													$($) ,,,
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I��%���� 0����������� ���������� ���� ��������� ��� ������������ �� ����������� ���������� ������
���������� �������������� �������������������*���H� ������� %'����� ���� � ����������� 
��������������������������������� ���"�����"����������6���������������������
��������������������������������������������������������������������������$������A����
���������������� �$�������������������������������"����$�����������������������
��$��������������������������������$���� ��������� ������������� � ������������ �������
����������� ���������������������-

�� ��<�!�����������������������6�()��(!� �� 												))(-* ����' �.&
�' ��<��������������������������6�()��(!� �� 												/$(/0 ����� +/&
�% ��<��!�����������������������6�()��(!� �� 												/0(%, ����� 	+&
�) ��<�'������������������������6�()��(!� �� 												/)(0) ����� 	'&
�! ��<�'!�����������������������6�()��(!� �� 												.%(*) ����� /!&

I��%���' 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������

�� ��<�%��,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 												.-(/) ����� )	&
�' ��<�%!�,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$%(-- ����� )�&
�% ��<�%/�,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$+(.+ ����� %.&
�) ��<�)��,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$)()* ����� %'&
�! ��<�)!�,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%%%(.. ����� '/&

I��%���% 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������

�� ��<�%��,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 												.,(+0 ����� )/&
�' ��<�%!�,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$*($0 ����� %+&
�% ��<�%/�,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$0(0$ ����� %.&
�) ��<�)��,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$)()* ����� %'&
�! ��<�)!�,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%%*(0/ ����� '.&

I��%���) 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������

�� ��<�%!�,�L0%�,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$*(./ ����� %	&
�' ��<�%/�,�L0%�,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$-(+- ����� %)&
�% ��<�)��,�L0%�,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$/(,/ ����� %�&
�) ��<�)!�,�L0%�,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%+(0* ����� '!&

I��%���! 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5�����������

�� ��<�)��,�L0)�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%$.(,+ ����� '+&
�' ��<�)!�,�L0)�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%0(+) ����� ')&

I��%���. 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
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��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5�����������

�� ��<�%!�,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$+(.+ ����� %.&
�' ��<�%/�,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$,(*. ����� %%&
�% ��<�)��,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$.(,+ ����� '+&
�) ��<�)!�,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%0(+) ����� ')&

I��%���/ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5�����������

�� ��<�)��,�L*'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%$(-) ����� '	&
�' ��<�)!�,�L*'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%-(+% ����� '%&

I��%���	 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5�����������

�� ��<�)��,�L*%�,���������#����H�� )!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%)(** ����� '�&

I��%���+ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������� ��� ������� ��������
����$��"������������5�����������

�� ��<�)��,�L(��,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%%(-* ����� '/&
�' ��<�)!�,�L(��,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%,(*) ����� ''&

I��%���� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������� ��� ������� ��������
����$��"������������5�����������

�� ��<�)!�,�L('�,���������#����H�� )!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%/(%, ����� '�&
�' ��<�)!�,�L(%�,���������#����H�� )��,���������������������6�()��(!� �� 											%*$($) ����� �	&

I��%���� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0�������������������$�������������������������-����������������5�����������

�� ��<�%!�,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$-(/+ ����� %)&
�' ��<�%/�,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$/(*$ ����� %�&
�% ��<�)��,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%%(-* ����� '/&
�) ��<�)!�,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%,(*) ����� ''&
�! ��<�)��,�L9'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%*(0/ ����� '.&
�. ��<�)!�,�L9'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%)(** ����� '�&
�/ ��<�)!�,�L9%�,���������#����H�� )��,���������������������6�()��(!� �� 											%*%($% ����� �/&

I��%���' 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
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�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� ������� ���� ������ ���#�������� 5�
���������

�� ��<�)��,�L���,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%+(0* ����� '!&
�' ��<�)!�,�L���,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%/(%, ����� '�&
�% ��<�%��,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%$0(0$ ����� %.&
�) ��<�%!�,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%$($. ����� '+&
�! ��<�%/�,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%*(0/ ����� '.&
�. ��<�)��,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%-(+% ����� '%&
�/ ��<�)!�,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%*$($) ����� �	&
�	 ��<�%��,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%$0(/. ����� %!&
�+ ��<�%!�,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%$(-) ����� '	&
�� ��<�%/�,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%*(.0 ����� '!&
�� ��<�)��,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%-(). ����� ''&
�' ��<�)!�,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%*$(-+ ����� �	&
�% ��<�%!�,�L�)�,���������#����H�� )!�,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%0(+) ����� ')&
�) ��<�%/�,�L�)�,���������#����H�� )!�,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%,()+ ����� '�&
�! ��<�)��,�L�)�,���������#����H�� )!�,���������,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%.(-/ ����� �	&

I��%���% 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5��
���������

�� ��<�%��,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 												./(+/ ����' +.&
�' ��<�%!�,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$0($) ����' 	�&
�% ��<�%/�,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$,(0- ����' /%&
�) ��<�)��,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$.()) ����' .!&
�! ��<�)!�,�L0��,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%%0(-% ����' !)&

I��%���) 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5������������

�� ��<�%��,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 												./(/, ����' +)&
�' ��<�%!�,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$0(-, ����' /	&
�% ��<�%/�,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%$,(.* ����' /'&
�) ��<�)��,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%%$(*0 ����' .)&
�! ��<�)!�,�L0'�,���������#����H�� .��,���������������������6�()��(!� �� 											%%0(.. ����' !%&

I��%���! 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
������������������������������5������������

�� ��<�%!�,�L0%�,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$-(-$ ����' /.&
�' ��<�%/�,�L0%�,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$)(/) ����' /�&
�% ��<�)��,�L0%�,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%%(*$ ����' .'&
�) ��<�)!�,�L0%�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%-(.0 ����' !�&

I��%���. 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
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������������������������������5������������
�� ��<�)��,�L0)�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%*(%- ����' !+&
�' ��<�)!�,�L0)�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%,(/. ����' )+&

I��%���/ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5������������

�� ��<�%!�,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$,(0- ����' /%&
�' ��<�%/�,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$/(/% ����' ./&
�% ��<�)��,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%*(%- ����' !+&
�) ��<�)!�,�L*��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%,(/. ����' )+&

I��%���	 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5������������

�� ��<�)��,�L*'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%+($. ����' !/&
�' ��<�)!�,�L*'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%)(/+ ����' )/&

I��%���+ 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������ ��������� ������� ��
�������������������������$��"������������5������������

�� ��<�)��,�L*%�,���������#����H�� )!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%.()0 ����' )%&

I��%��'� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������� ��� ������� ��������
����$��"������������5������������

�� ��<�)��,�L(��,���������#����H�� !�� �� 											%%0($0 ����' !!&
�' ��<�)!�,�L(��,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%/(). ����' )!&

I��%��'� 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� �������� ������� ��� ������� ��������
����$��"������������5������������

�� ��<�)!�,�L('�,���������#����H�� )!�,���������������������6�()��(!� �� 											%*$(,/ ����' )�&
�' ��<�)!�,�L(%�,���������#����H�� )��,���������������������6�()��(!� �� 											%**(-/ ����' %/&

I��%��'' 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0�������������������$�������������������������-����������������5������������

�� ��<�%!�,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%$/(+- ����' .+&
�' ��<�%/�,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%$()* ����' .%&
�% ��<�)��,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%0($0 ����' !!&
�) ��<�)!�,�L9��,���������#����H�� !!�,���������������������6�()��(!� �� 											%%/(). ����' )!&
�! ��<�)��,�L9'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%0(.. ����' !%&
�. ��<�)!�,�L9'�,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%.()0 ����' )%&
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�/ ��<�)!�,�L9%�,���������#����H�� )��,���������������������6�()��(!� �� 											%*+(-+ ����' %.&

I��%��'% 0����������� �������� ������������� ���� ��������� ������������ �� ����������� ���������
��������������������� ����������;A5��������� ���� ����������������������������*
���������H�%'������0������� ��� ����������������������� ����������� � ���������������� 
�$��� ��� ���� � ��� ���������� �� "����$����� ���������� ���� ����� ��$����� ����������� �
����������������$������
�������������������� ������������������������������
0��������������� ����$��������� �� ������� �������-� ������� ���� ������ ���#�������� 5�
����������

�� ��<�)��,�L���,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%%-(.0 ����' !�&
�' ��<�)!�,�L���,���������#����H�� !��,���������������������6�()��(!� �� 											%*$(,/ ����' )�&
�% ��<�%��,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%$,(.* ����' /'&
�) ��<�%!�,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%*(,% ����' !	&
�! ��<�%/�,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%0(.. ����' !%&
�. ��<�)��,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%)(/+ ����' )/&
�/ ��<�)!�,�L�'�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%**(-/ ����' %/&
�	 ��<�%��,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%$)(0$ ����' /�&
�+ ��<�%!�,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%+($. ����' !/&
�� ��<�%/�,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%-(0, ����' !'&
�� ��<�)��,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%/(+% ����' ).&
�' ��<�)!�,�L�%�,���������#����H�� !��,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%*+($- ����' %.&
�% ��<�%!�,�L�)�,���������#����H�� )!�,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%,(/. ����' )+&
�) ��<�%/�,�L�)�,���������#����H�� )!�,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%%.(*- ����' ))&
�! ��<�)��,�L�)�,���������#����H�� )!�,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%**(%$ ����' %	&
�. ��<�)!�,�L�)�,���������#����H�� )!�,���������,���������������������6�()��(!� �� 											%*,(+/ ����' %�&

I��%��') 0��������� ����������� � ��� �������� ���� ������ ��� ����������� ���������� ��������� 
������ �������������������� ���������������������������������2����������������
��$��������������)����������������������2��������������������$���������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������ ������������� �" 												%0(-, ���./ 	!&
�' ������������������������������ �������������� �" 												%,(/0 ���!	 .	&
�% ���������������������������������������������������������������������������������2 �" 												**($/ ���.' +	&
�) ��������������������2 �" 												*+($- ���!� 	/&
�! (��������������������������������������������������)�����������������������������

��8 ����������������������������� �" 													+(/% ���// /)&

I��%��'! 0��������� ����������� � ��� �������� ���� ������ ��� ����������� ���������� ��������� 
������ � ������� ������������ � ���������� ������� �� �������������2� ��������� �
"���������������������������������������������������������$������������������������
����������������������������������������������������������������

�� ��������������������������"�������������2 �" 												+%(+, ���%	 �'&

I��%��'. ����������������������������� ����������������P�'�� ����������������������������������
�������������������������� ����������������� ��������������� ����������������������
����������������-

�� ���������������������	� �" 												*$(/% ���!% �+&
�' ����������������������	���������������� �" 												**(-* ���)+ �.&
�% ���������������������������������������%� �" 												*,()- ���)� %/&
�) �����������������������%��������������.� �" 												+$(/. ���)� +!&

I��%��'/ ������������������������������������������������� ���������������-
�� �������������������� �� 													.(.$ ���	+ )�&
�' ������������������������������ �� 												+%(.. ����+ //&

I��%��'	 5���������� ���������������������������������������� �������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ��������� ������� ��������� � ������� ��������� ��� �������� �������� ��
������� ��� <�� � �+� ���� �"�� ) �� � ��"��� ��� ������� ��� �� ����� �� <��� ' 	�� ��� ������
��������)'!�������������"��) �� ������������������������������������������������
��������� �� ������ ����� ��� ���������� ���������� ��� ��������� � ������ � ������ �� "��������
����������������6� ������� ��� ���������������������� � ��������$���� � ��"����$����
�����������������$�������������������������������$������� �" 													+(%$ ���/. %%&

I��%��'+ 5��������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������'����'! �������������
������ ����������� ���������� ������� �������������� ������� ������������������� ���������
������������	���"�����)�������������� ������������)'!��������� ��<���'!����������
������� ������� ��� ��������� ��� ���� '��� �$��"��� ������� ���� ����� ���� ��� �����
������������9�������"������������������������������� �" 												%*(+% ���	% �)&

I��%��%� 1���������� ������������������� ���� ��� ����������� �������������� ������ ����������� ��
������������������������������� ����������������������� �������������������� ���������
��� ��"��� �������� ������ "������6� �� �������� ��������� ���� ������� ��� �����
������������� ��� ������� ���������� ��� ��������� � ������ � ����� � �� "��������� �������� �
�������6� ������� ��� ��������� ������������� � ������� �$���� � �$����� ���� �������� �
"����$���������������������$������������������������������$����� �" 												%0(0+ ���.' )+&

I��%��%� ������������� ��� ����������� ������� ��� ��������� ��������� �� ���� ��� ������������ ��
����������������������� ����������� ���������� ��������������������������� ���������
������������������������������6�����������!�������������������������2���������������
�������������������������������������������������������H����� ���������$���
5�� ����������� ���6���������$�������������� ��� ������ �������� ��������� ��������� � ���
�����������$��"������6����������������������������������������������������������
'��&�� 5�� ������ J� ���������� ��� "��������� ����� �� ��������� ���� ����� �$����
���������������������������������$����� �" 												*,(./ ���). %'&

I��%��%' 5������������������� ��� �������� �$��"��� ��������-� ,� � �������� ��������� ������ ����������
������������������� �������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� �������� ������ ������ ��� �������� �� ���� �������� ���� �����������2� ,
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������������ ����������������������������������������������������
��� ���������� ��� ����������������������2� ,� ������������� ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��������� ��� ���������� ��� ��"��� ���� �$�������������������� ��
���������$��"����������������������������� ������������� ���������������������
����������������������������/���� ���������������������������� ����������������
��"������������������������������������������������2���������������6���������������'�������
���%�<�#�"���������������������������������������������������������������%�����
$
��������������������������������������������������������!��������5������������������ 
��'	�������������������������������������������������������������.�4��� �" 												).(,/ ���	' ..&

I��%��%% 5������������������� ��� ��������� ��� ����������� ��������-� ,� �������� ��������� �����
���������� ��������� ���������� � �������������� � ����������� ���� ��� �������� ���
����������� �� ��������� ��� ���������� �������� ������ ������ ��� �������� �� ���� �������� ���
�����������2� ,� (�������������� �������� ���� ����������������� ������ �� ������������� ��������
����������� � ������������������� �� �������� �����������2� ,� ��������� �� �����������
�������� ����������� ������ ���������� ���������������� ���������� �� �������� �� ������� ��
������ ���������� ��������� ����������� ��� ���������� ��� ��"��� ���
��������������������� ��� ���������� ��� ��������� � ��� ������������ ������� ��� �����
������� ��� ������������� ��� �������� ����������� ������ ��� ������������� ���� �� /
����� 5�� ������ ����� ������� ������ � ���������� ��� ��������� ��� ������ ��� �����
������������������������������������������������������������� �� ��������������6��������������
'�����������%�3�#�K��������������������������������������������������������������%
����
������������������������������������������������������������"����������5�������
���������� ���'	���������������������������������������������������������������)�
4���������������������������������������������.�4�������������������������������
�����������������������������������������������������"������������������������������������
����������������������������������� �" 												/0(.% ���	% �'&

I��%��%) 5������������������� ��� �������� ��� ��"��� �������� ��������-� ,� �������� ��������� �����
����������� ��������� ���������� � �������������� � ����������� ���� ��� �������� ���
����������� �� ��������� ��� ���������� �������� ������ ������ ��� �������� �� ���� �������� ���
�����������2� ,� (���������� ���� �������� ���� ������������ �� ��� ������ �� ������������� ��
������������ ������������������� �������2� ,� ��������� �� ������������ ������ ���������
���������������� ���������� �� ���������� ��� ������ ���������� ��������� ������������
��������������������������������������� �$��������������������������������������������
� ����������������������������������������� ����������������������������������
����������������������������/���� �������������������������������������������� ���
�����������6���������������'�����������%�3�#�K����������������������������������������
���������������������%�����5���������������6�������������������������"����������� �" 												/$(+% ���/� '+&

I��%��%! (���������������������$��"��� �������������������-�,�5���������������������������������
���� ��� ����� ����$��"��� �� �������� ��������� ������ ����������� ������������ ��� �������� ��
����������������6�������������������������������������������������������������������������
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��������$��"��2�,�����������������������������������������������������������
���� �$���������������������� ������������������ �������$��"��� ������������5�����������6
������ ���� �������6� ��� ������ ��� ����� ����� "������6� ���"��� �������� ������ �� ��������
�������������������-���<���������������������������������������������Q�'!���������"��2
5���������������������%�����������������������������'�N0� �" 												*-(-, ���/% '	&

I��%��%. 4��������������������������������������������������������������������������������$��
��������-� ,� 
����������� ��� �������� �$��� ���������� � ������ � ������ � ������� � ������� �� ��
������������ ��� ���� �������� ������ �������� "����� ������������ � ����������� 1�
����������� ����� ������������ ������� ��� ����������� � ������ ���������� � �������������� (����
�������������������������������������������$��"��2�,�������������������������������
��������������������������������.���'���������������E�'��')�<�#�'F��������������������
������� ��� ���������� ������������������ � ����������� ������ ���$�� � ����������� ���������6 
���$��"��� �� ������� ���� ������� ���������� ��� �������� �������� 5�� ���������� ��� ��� �����
������������6��������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������� ��������� ���� ���������� ��� "�����6� ����������� *��6� �����
������������������������������������������!�A#��'� ����%�����!�A#��' ����.�
��� '%�!� A#��'� �� �� '	� ������ E������� ��� ��"��F� ��� ��������� �� %.�!� A#��'� �� ����
�������������E������� �����"��F���� �����������!�!�A#��'�� 5���������������6�������
���������������$��"����������� �" 											%$.(%- ���)% ��&

I��%��%/ 4������� ����������� �� ������ ������� ���� ���������� ���������� �� ��������� ��� ����������
��������-� ,� �������� ��������� ������ ���������� ��������� ���������� � �������������� 
����������� ���� ��� �������� ���� ����������� �� ��� ������ ��� ���������� �������� �����
����������������������������������������������2�,�(������������������������������������������
������ �� ������������� ��� �������� ������������������� �� ������ ������ � ���������� � �����
���$��� ��� �������6� ���������� ����������� ���$��"��� �� ���$������62� ,� ��������� �
������������ ������ ����������� ���������� ���������� �� �������� �� ������� ��� �����
���������� ��������� ��� ���������� ��� ��"��� ���� ���������� ���������� ��� �������� 
�������������������������������������������������������������������������������
���� ���6� ������ ������������ ���������� �� ���������� ��� ���������� ����$���������� �����
��"��� ������� ���� �������� ������� �������� ����$��"��� �� ����$������62� ��� �������� ���6
����������� �� ��������� ��� ���� ������� ���� � ��� �������� ������� ��� '���� E)<�#�'F� ���
����� �������� � ���������� ������ ��� ������� \� ���������� ���������� ����� ��� ������
�������� ��� ������� 5�� ������ ���6� ������ ��� ������ %�� ,� .�� ������� �� ���6� ������ ���
����������� �� ����������� �� %�� ��� ��������� �� %��� A#��'� �� .�� ��� ��������� �� �+�!
A#��'� �� �� '	� ���� E������� ��� ��"��F� ��� � %���� A#��'� �� ���� ����������� ����
���������������'	�����E������������"��F�����!�!�A#��'��� �" 											%00(,/ ���)	 /	&

I��%��%	 9��������������� �������� � ��������� � �� ��������� ��� ������� ��� ����� �$���� � ��������
����������$��������������������������������������������������������������������
���"���������������������������� ��������� ������� ������������� ������������"��������
���� ������������-���� �$������������� ����,��������� �������������"����������������
������-� ,� ������ ��� ����2� ,� ���������� ���������� ���� ������2� ,� �$����� ���� ��� ���� �����
�����������������$���������������,�������� ����������������������������������������������
��������� ���$��������62� ,� ��������� ���� ���� ,� �������� ����� �������� �������� �����
9�������������� ������������ � ����"��� ���������� ���� ������ �������� ���� *�1�2� ,
���������������������������������������������������� �������������������������� ��������
�������� ��������������������������������������������������������������������������
������������������$����2�,���������������������������������������������������� ��#�� 												*$()0 ���!! !	&

I��%��%+ 9��������������� �������� � ��������� � �� ��������� ��� ������� ��� ����� �$���� � ��������
��������� �$��� ��� ������ ���������� ����� � ������� ��� ����������� �� �� ����� �����
�����������"���������������������������� ����������������������������������� �$���������
��� ���������� ��������� ��������� ��� ������� ������ ��� "�����"��� ����� �� ��������� 
������-�,����������������������������� ���������������������������������������
������*��������1������������������������������9�������������������������2�,��$���������
����������������������������������$�������������������������$�������������������2�,
��� ����� "������� ��� ������� �������� ���� �������� � ���� ����� �������� ��� ���������
������������������������

�� ����������������������������������������������!���H������ �� 									%#00)(,$ ���') %'&
�' ��������������������������������������������'����H��!��� �� 									%#,)-(,* ���'% /)&
�% ��������������������������������������������'����H�'���� �� 									*#$*%(+. ���'! �.&
�) ��������������������������������������������'!���H�'���� �� 									*#**$(+, ���'/ +	&

I��%��)� ��������������� ����������� ������������������ �����������������������������������
����������� ���������� ������� ������ ��� ����� *5A� �+!	�� ��� ������������ ��� .�
A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������� ���$��������� ���������� ����� �
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
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� +!�4�������(����<��� �������������������������������������������������������������
��H ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������0�'!��,�*�)�� ����������������;A5�
A��') ���
�������� �� ������� �� �������� �������������� � �������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ������
��H��1��������������6���������������������������������������� ���������������������
������ ����$�������� ������� �� ��������� 1�� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ����
������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� �)%%�� � 5������ ��� ���������� ���6� ������� ��"�����
���������������� ��� ��������� ��� �������������� ;A5� 
A� 5(C� +����� 1�� ���� ��� ����
���6� ������� ����������� ��� ��� ������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������
������������� 5��������������� ������������6� ��������������������"��������������������� ��� ���
������ �������� 5�� ��������� ������� J� ���������� ��� ���� ����� ����������� ���� �������
�$�����������������������$��������

�� ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� %!� 
��������������������%'�� �� 											+%0(/. ����' .+&

�' ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %�� � ���������� �������� ���� %!! 
��������������������%/�� �� 											++0(*$ ����' !%&

�% ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %!� � ���������� �������� ���� %!! 
��������������������)'�� �� 											++0(-+ ����' !	&

�) ���������� �������� � ���� ')� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� )�� 
��������������������%'�� �� 											+%/(/$ ����' /!&

�! ���������� �������� � ���� %)� � �������� �������� ���� %�� � ���������� �������� ���� !�� 
��������������������%/�� �� 											0*)(,) ����' �+&

�. ���������� �������� � ���� %)� � �������� �������� ���� !�� � ���������� �������� ���� !%� 
��������������������!+�� �� 											-0/(/, ����� ..&

�/ ���������� �������� � ���� ))� � �������� �������� ���� )�� � ���������� �������� ���� .'� 
��������������������)	�� �� 											-%.(-. ����� /	&

�	 ���������� �������� � ���� ))� � �������� �������� ���� .!� � ���������� �������� ���� .�� 
��������������������/%�� �� 											,+,(*0 ����� )	&

�+ ���������� �������� � ���� !)� � �������� �������� ���� !�� � ���������� �������� ���� /%� 
��������������������!	�� �� 											/-0($0 ����� !)&

�� ���������� �������� � ���� .'� � �������� �������� ���� .!� � ���������� �������� ���� 	�� 
��������������������/%�� �� 									%#%$.()- ����� �+&

I��%��)� ��������������� ����������� ������������������ �����������������������������������
����������� ���������� ������� ������ ��� ����� *5A� �+!	�� ��� ������������ ��� .�
A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������� ���$��������� ���������� ����� �
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
� +!�4�������(����<��� �������������������������������������������������������������
��H ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������0�'!��,�*�)�� ����������������;A5�
A��') ���
�������� �� ������� �� �������� �������������� � �������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ������
��H��1��������������6���������������������������������������� ���������������������
������ ����$�������� ������� �� ��������� 1�� ������� ��� ������� ���� �������� ����������� ����
������������������������;A5�
A��)%%���1�����������������6���������������������
��� ������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��
��������� ���6� ��� ������� ������� ��� "������ ����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������
�������J� ������������� ���� ����� ��������������� �������� �$���������������� �����
�$���������

�� ������������������� ������������������������'�� ������������������������'!�������
%�� �����������������������%!! ������������������������%'��������%/�2 �� 											+0-(,* ����' !�&

�' ���������������������������&�������� ������������������������))� ����������������
�������)���������/�� �����������������������.'� ������������������������)	�������
/	�2 �� 											,-,($* ����� %'&

I��%��)' ��������������� ����������� ������������������ �����������������������������������
����������� ���������� ������� ������ ��� ����� *5A� �+!	�� ��� ������������ ��� .�
A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������� ���$��������� ���������� ����� �
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
� +!�4�������(����<��� �������������������������������������������������������������
��H ���������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������ ��������� �� ��� ������� 
� .��� <�� ������ ��� ����� ;A5� 
A� �') � ��
�������� �� ������� �� �������� �������������� � �������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ������
��H��1��������������6���������������������������������������� ���������������������
������ ����$�������� ������� �� ��������� 1�� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ����
������������������������;A5�
A��)%%���1�����������������6���������������������
��� ������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��
��������� ���6� ��� ������� ������� ��� "������ ����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������
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�������J� ������������� ���� ����� ��������������� �������� �$���������������� �����
�$��������

�� ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� %!� 
��������������������%'�� �� 											0.)(++ ����� /�&

�' ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %�� � ���������� �������� ���� %!! 
��������������������%/�� �� 											-$*()) ����� .	&

�% ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %!� � ���������� �������� ���� %!! 
��������������������)'�� �� 											0./(,- ����� /�&

�) ���������� �������� � ���� ')� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� )�� 
��������������������%'�� �� 											,$*(+. ����� ).&

�! ���������� �������� � ���� %)� � �������� �������� ���� %�� � ���������� �������� ���� !�� 
��������������������%/�� �� 											)0$(%* ����� '�&

�. ���������� �������� � ���� %)� � �������� �������� ���� !�� � ���������� �������� ���� !%� 
��������������������!+�� �� 											//0(++ ����� �%&

�/ ���������� �������� � ���� ))� � �������� �������� ���� )�� � ���������� �������� ���� .'� 
��������������������)	�� �� 											.+0(/* ����� ++&

�	 ���������� �������� � ���� ))� � �������� �������� ���� .!� � ���������� �������� ���� .�� 
��������������������/%�� �� 									%#%,.(// ����� 	�&

�+ ���������� �������� � ���� !)� � �������� �������� ���� !�� � ���������� �������� ���� /%� 
��������������������!	�� �� 											.)$(). ����� %.&

�� ���������� �������� � ���� .'� � �������� �������� ���� .!� � ���������� �������� ���� 	�� 
��������������������/%�� �� 									%#,*$(+) ����� 	�&

I��%��)% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� �� ���������� ���� ������� ����������� ��
��������������������������������� ����������� ����������������� ������ ��������*5A
�+!	�� ��� ������������ ��� .�� A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������
���$��������� ���������� ����� �� ��������� ���� ����� �� ������ ����� ������ ������� � ��� ������
������� �� ������������ ��� ���������� � +!� 4������� (����<��� � ��� ������� ������� �������� �
������������������������������������H �������������� ��������������������������������
������������� ��� ���������� ��������� ��� �������� ��� ������ ���������� ��� ������� 0� '!�� ,� *
)�� � � ������ ��� ����� ;A5� 
A� �') � ��� �������� �� ������� �� �������� �������������� 
�������������������������������� ���������� ��H��1�� ������������6��������������������
������������������� ��������������������������������$��������������������������1��������
�������������������������������������������������������������;A5�
A��)%%��1�����
��� ����� ���6� ������� ����������� ��� ��� ������� ��� ����������������� ����� ��������
��������������������5���������������������������6���������������������"�����������������������
���� ������ �������� 5�� ��������� ������� J� ���������� ��� ���� ����� �� ��������� ���
���������$�����������������������$�������������������������������������������-������

�� ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� %!� 
��������������������%'�� ��� 											)+*(+0 ����� �.&

�' ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %�� � ���������� �������� ���� %!! 
��������������������%/�� ��� 											)-$(*/ ����� �%&

�% ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %!� � ���������� �������� ���� %!! 
��������������������)'�� ��� 											)/%(*, ����� ��&

�) ���������� �������� � ���� ')� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� )�� 
��������������������%'�� ��� 											/%$(%$ ����� �	&

�! ���������� �������� � ���� %)� � �������� �������� ���� %�� � ���������� �������� ���� !�� 
��������������������%/�� ��� 											.00(0+ ����� +!&

�. ���������� �������� � ���� ))� � �������� �������� ���� )�� � ���������� �������� ���� .'� 
��������������������)	�� ��� 									%#*0%(.$ ����� /!&

I��%��)) ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� �� ���������� ���� ������� ����������� ��
��������������������������������� ����������� ����������������� ������ ��������*5A
�+!	�� ��� ������������ ��� .�� A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������
���$��������� ���������� ����� �� ��������� ���� ����� �� ������ ����� ������ ������� � ��� ������
������� �� ������������ ��� ���������� � +!� 4������� (����<��� � ��� ������� ������� �������� �
������������������������������������H �������������� ��������������������������������
������������� ��� ���������� ��������� ��� �������� ��� ������ ���������� ��� ������� 0� '!�� ,� *
)�� � � ������ ��� ����� ;A5� 
A� �') � ��� �������� �� ������� �� �������� �������������� 
�������������������������������� ���������� ��H��1�� ������������6��������������������
������������������� ��������������������������������$��������������������������1��������
����� ���6� ������� ����������� ��� ��� ������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��
��������������������5���������������������������6���������������������"�����������������������
���� ������ �������� 5�� ��������� ������� J� ���������� ��� ���� ����� �� ��������� ���
���������$�����������������������$�������������������������������������������-������

�� ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� %!� 
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��������������������%'�� ��� 												,*(%) ����� �!&
�' ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %�� � ���������� �������� ���� %!! 

��������������������%/�� ��� 												,0(-$ ����+ .+&
�% ���������� �������� � ���� '�� � �������� �������� ���� %!� � ���������� �������� ���� %!! 

��������������������)'�� ��� 												,,($, ����+ ).&
�) ���������� �������� � ���� ')� � �������� �������� ���� '!� � ���������� �������� ���� )�� 

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

��������������������%/�� ��� 												/*(.% ����� %�&
�. ���������� �������� � ���� %)� � �������� �������� ���� !�� � ���������� �������� ���� !%� 

��������������������!+�� ��� 											%$/(.. ����	 .�&
�/ ���������� �������� � ���� ))� � �������� �������� ���� )�� � ���������� �������� ���� .'� 

��������������������)	�� ��� 											%%+()0 ����	 ')&
�	 ���������� �������� � ���� ))� � �������� �������� ���� .!� � ���������� �������� ���� .�� 

��������������������/%�� ��� 											%,%(%) ����! 	'&
�+ ���������� �������� � ���� !)� � �������� �������� ���� !�� � ���������� �������� ���� /%� 

��������������������!	�� ��� 											*$/(,* ����) )+&
�� ���������� �������� � ���� .'� � �������� �������� ���� .!� � ���������� �������� ���� 	�� 

��������������������/%�� ��� 											*0,(-) ����% 	�&
�� ������������������� ������������������������'�� ������������������������'!�������

%�� �����������������������%!! ������������������������%'��������%/�2 ��� 												)-($, ����	 %'&
�' ���������������������������&�������� ������������������������))� ����������������

�������)���������/�� �����������������������.'� ������������������������)	�������
/	�2 ��� 											%.0(+/ ����) 	'&

I��%��)! ��������������� ����������� ������������������ �����������������������������������
����������� ���������� ������� ������ ��� ����� *5A� �+!	�� ��� ������������ ��� .�
A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������� ���$��������� ���������� ����� �
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
� +!�4�������(����<��� �������������������������������������������������������������
��H ���������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������ �������� �� ��� ������� 
� .��� <�� ������ ��� ����� ;A5� 
A� �') � ��
�������� �� ������� �� �������� �������������� � �������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ������
��H��1��������������6���������������������������������������� ���������������������
������ ����$�������� ������� �� ��������� 1�� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ����
������������������������;A5�
A��)%%���1�����������������6���������������������
��� ������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��
��������� ���6� ��� ������� ������� ��� "������ ����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������
�������J� ������������� ���� ����� ��������������� �������� �$���������������� �����
�$���������

�� ������������������� ������������������������'�� ������������������������'!�������
%�� �����������������������%!! ������������������������%'��������%/�2 �� 											-%-(/+ ����� ./&

�' ���������������������������&�������� ������������������������))� ����������������
�������)���������/�� �����������������������.'� ������������������������)	�������
/	�2 �� 									%#*.*(0+ ����� ./&

I��%��). ��������������� ��������������������� �������� �����������������������������������
����������� ���������� ������� ������ ��� ����� *5A� �+!	�� ��� ������������ ��� .�
A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������� ���$��������� ���������� ����� �
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
� +!�4�������(����<��� �������������������������������������������������������������
��H ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������0�'!��,�*�)�� ����������������;A5�
A��') ���
�������� �� ������� �� �������� �������������� � �������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ������
��H��1��������������6���������������������������������������� ���������������������
������ ����$�������� ������� �� ��������� 1�� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ����
������������������������;A5�
A��)%%��1�����������������6������������������������
������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��
��������� ���6� ��� ������� ������� ��� "������ ����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������
�������J� ������������� ���� ����� ��������������� �������� �$���������������� �����
�$�����

�� �����������������������'�� ������������������������)�� ���������������������/��� ��� 											,)0(.- ����' �+&
�' �����������������������')� ������������������������)�� ���������������������/��� ��� 											)%-(%- ����� +/&
�% �����������������������%)� ������������������������!�� ���������������������	��� ��� 											/+*(-* ����� //&
�) �����������������������))� ������������������������.'� ���������������������+!�� ��� 									%#$.%(-% ����� %	&
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I��%��)/ ��������������� ��������������������� �������� �����������������������������������
����������� ���������� ������� ������ ��� ����� *5A� �+!	�� ��� ������������ ��� .�
A#��"� � ��������� ��� ������� ��� ������� ������� �������� ���$��������� ���������� ����� �
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
� +!�4�������(����<��� �������������������������������������������������������������
��H ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�.�� ����������������;A5�
A��') �����������
��������� �� �������� �������������� � �������� ����� ����� ������� ������� ��� ������� ��H�� 1�
������������6� ������� ������������� ����������� ��� ����� � ������������� �������� �����
����$�������� ������� �� ��������� 1�� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ����� ������
������� ����� ����� ;A5� 
A� �)%%�� 1�� ���� ��� ����� ���6� ������� ����������� ��� ��
������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��
��������� ���6� ��� ������� ������� ��� "������ ����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������
�������J� ������������� ���� ����� ��������������� �������� �$���������������� �����
�$�����

�� �����������������������'�� ������������������������)�� ���������������������/��� ��� 											/+$(.+ ����� /�&
�' �����������������������')� ������������������������)�� ���������������������/��� ��� 											/),(%- ����� .�&
�% �����������������������%)� ������������������������!�� ���������������������	��� ��� 											.-+(+. ����� !!&
�) �����������������������))� ������������������������.'� ���������������������+!�� ��� 									%#*-/(0* ����� '�&

I��%��)	 ��������������� ����������� ������������������ ��� �������������������� ����������� ��
�������:;:������������������� ����������������������������������� �����������
������� �� ������������ ��� ���������� � +!� 4������� (����<��� � ��� ������� ������� �������� �
������������������������������������H �������������� ��������������������������������
������������� ��� ���������� � 1�� ��������� ���6� ������� ��������� ���� ����������� ��
����� ��������������������������������$��������������������������1����������������������
������� ����������� ����� ������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� �)%%�� � 1�� ���� ��� ����
���6� ������� ����������� ��� ��� ������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������
������������� 5��������������� ������������6� ��������������������"��������������������� ��� ���
������ �������� 5�� ��������� ������� J� ���������� ��� ���� ����� ����������� ���� �������
�$�����������������������$������4������������-

�� ������������������')�������������'!��,��������������������)��������������%'�2 �� 											%%,($0 ����! .	&
�' ������������������%)�������������%���,��������������������!��������������%/�2 �� 											%%/(%/ ����! !	&
�% ������������������%)�������������)���,��������������������!'!������������)	�2 �� 											%0/(-. ����) ))&
�) ������������������)��������������))��,��������������������.'�������������)	�2 �� 											%0/(0+ ����) ))&
�! ������������������)'�������������.!��,��������������������.��������������/%�2 �� 											*0*(./ ����' /�&
�. ������������������!)�������������!���,��������������������/!�������������!	�2 �� 											*$.(,+ ����) )'&
�/ ������������������.'�������������.!��,��������������������	��������������/%�2 �� 											*0.(+$ ����% /	&
�	 ������������������/!�������������/!��,��������������������+��������������	%�2 �� 											*-*(.) ����% 	!&
�+ ���������������������������������������,���������������������'����������������!�2 �� 											,$.(*/ ����� 	!&

I��%��)+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ������ ���� ������
����������� ��� ������������ ��� ����� ����������� ��� ���� ��� :;:�� � ��� ������� ������
�������� �� �������� ���������������� ��� ������� ��H � ��� �� �������� ��� ������� ���� ��
����������� �� ��� ������������� ��� ���������� 0������ ��� ������ ������ �������� *)�� �
������ ��� ����� ;A5� 
A� �')�� � 1�� ��������� ���6� ������� ��������� ���� ����������� ��
����� ��������������������������������$��������������������������5������������������J
����������������������������������������������$�����������������������$�����
����������������������������������������������������-

�� ������������������')�������������'!��,��������������������)��������������%'�2 �� 												/)(%/ ����% '!&
�' ������������������%)�������������%���,��������������������!��������������%/�2 �� 												.%(*- ����% ��&
�% ������������������%)�������������)���,��������������������!'!������������)	�2 �� 												.%(-- ����% )%&
�) ������������������)��������������))��,��������������������.'�������������)	�2 �� 											%+,(+, ����' %�&
�! ������������������)'�������������.!��,��������������������.��������������/%�2 �� 											%+,(,. ����' !)&
�. ������������������!)�������������!���,��������������������/!�������������!	�2 �� 											%)/(,- ����� +)&
�/ ������������������.'�������������.!��,��������������������	��������������/%�2 �� 											%)+()* ����' !%&
�	 ������������������/!�������������/!��,��������������������+��������������	%�2 �� 											%.,()- ����' ')&

I��%��!� �����������������������������������������������������@Z(,!��,/����������������������
��������������������������������������������:;: �����������0�'!��,�*�)�� ����������
����� ;A5� 
A� �') � ��� �������� �� ������� � ��� ��������� �� ������� ������ ������� �
�������������������������������� ��������������������������������������������1����������
���6� ������� ��������� ���� ����������� ��� ����� � �������� ����� ����� ��� ������ �����
���������5������������������J�����������������������������������������������$������
����������������$������@������������������������������������������������-��
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�� ������������������')�������������'!��,��������������������)��������������%'�2 �� 											%%0(-0 ����� .!&
�' ������������������%)�������������%���,��������������������!��������������%/�2 �� 											%%-(./ ����� .%&
�% ������������������%)�������������)���,��������������������!'!������������)	�2 �� 											%0/(,/ ����� '/&
�) ������������������)��������������))��,��������������������.'�������������)	�2 �� 											%0.($$ ����� +�&
�! ������������������)'�������������.!��,��������������������.��������������/%�2 �� 											*-%(/) ����� �%&
�. ������������������!)�������������!���,��������������������/!�������������!	�2 �� 											*%%()) ����� /	&
�/ ������������������.'�������������.!��,��������������������	��������������/%�2 �� 											*--(+0 ����� 	)&

I��%��!� ������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������6�����������*�)�� �������
��������;A5�
A��') ���� �������������������������1��������������6����������������
���� ����������� ��� ����� � �������� ����� ����� ��� ������ ����$�������� ������� �� ��������� 1�
��������������������������������������������������������������������;A5�
A��)%%��
1�� ���� ��� ����� ���6� ������� ����������� ��� ��� ������� ��� ������������ ����� ����
������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��� ��������� ���6� ��� ������� ������� ��� "�����
����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������� ������� J� ���������� ��� ���� ����� �
��������� ���� �������� �$����� �� ��������� ������ �$������ 0������ ��� ��� ��������� ����� �
���������������-����

�� �������������������������������������2 �� 											%-%(-% ����' +�&
�' ����������������' !&�����������������������2 �� 											%-/($) ����% !/&
�% ��������������������������������� !&�����������������������2 �� 											%-.(.- ����) /�&

I��%��!' ������������������������������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������6�����������*�)�� �������
��������;A5�
A��') ���� �������������������������1��������������6����������������
���� ����������� ��� ����� � �������� ����� ����� ��� ������ ����$�������� ������� �� ��������� 1�
��������������������������������������������������������������������;A5�
A��)%%��
1�� ���� ��� ����� ���6� ������� ����������� ��� ��� ������� ��� ������������ ����� ����
������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��� ��������� ���6� ��� ������� ������� ��� "�����
����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������� ������� J� ���������� ��� ���� ����� �
��������� ���� �������� �$����� �� ��������� ������ �$������ 0������ ��� ��� ��������� ����� �
���������������-����

�� �����������������������������������'��2 �� 											*/+(+/ ����� !!&
�' ����������������' !&���������������������'��2 �� 											*/0(,0 ����� +	&
�% ��������������������������������� !&�����������������������2 �� 											*/.(0* ����' .�&

I��%��!% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ������������ ��������� ���� ������� ��� ������
������ ������������6�����������*�)�� ����������������;A5�
A��')���1��������������6
����������������������������������������� �1����������������������������������������
�����������������������������;A5�
A��)%%��=������������������������������-����

�� ���������������������2 ��� 												%/(*) ����/ ��&
�' ������������������'��2 ��� 												+)(/0 ����	 '.&

I��%��!) ��������������������������������������������������������� ������������������������
����������� ���������� ������ ������������������������������������ �������������������
�������6� ��� ������ �*� )�� � � ������ ��� ����� ;A5� 
A� �')�� � 1�� ��������� ���6� ������
��������� ���� ����������� ��� ������� � 1�� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ����
������������������������;A5�
A��)%%���1����������������������� ��� 											*-$(*. ����% /!&

I��%��!! ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ������������ ��������� ���� ������� ��� ������
������ � ���������� ��� �������� ��� ������������ �������� � �������6� ��� ������ *� )�� �
������ ��� ����� ;A5� 
A� �')�� � 1�� ��������� ���6� ������� ��������� ���� ����������� ��
������� �1���������������������������������������������������������������������
;A5�
A��)%%��1��������������'�������� ��� 											0$+($$ ����' %%&

I��%��!. ���������������������������������������������������������������������:;: ������
������������� ��������� ��� �������� ��� ������� ������� ������������ �� ���� � � ��� �������6� ��
������0'!� � � ������ ��������;A5�
A��') � ��� � �������� ����������������1�� ��������
���6���������������������������������������� ��������������������������������$�������
������� �� ��������� 1�� ������� ��� ����������� ������� ����������� ������������ ������� ����
����� ;A5� 
A� �)%%�� 1�� ���� ��� ����� ���6� ������� ����������� ��� ��� ������� ��
������������ ����� ����� ������ ��� ������� ������������� 5�� ���������� ��� ��������� ���6� ��
������� ������� ��� "������ ����������� ���� ��� ���� ������ �������� 5�� ��������� ������� J
����������������������������������������������$�����������������������$�����
0������������������������������-

�� ��������������������! !�������������������������' ��2 �� 												*.(.% ����) .	&
�' ��������������������/ !�������������������������' ��2 �� 												+$(./ ����) �/&
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�% ���������������������� !�������������������������' ��2 �� 												++(*/ ����% �+&
�) ���������������������� !�������������������������. !�2 �� 												0)(/) ����+ �/&
�! ���������������������! �������������������������'� !�2 �� 												)$(+$ ����. ')&

I��%��!/ ���������������������������������������������������������������������������������� �
����������6����������0�'!� ������� ��������;A5�
A��')���1��������������6�������
��������� ���� ����������� ��� ������� � 1�� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ����
������������������������;A5�
A��)%%���=�����������������������������-����

�� ���������������������������������!!,/!�H����������������'�2 ��� 												%$(%. ���%� .	&
�' �����������������������������������!�H����������������'�2 ��� 												%*(/- ���') %�&
�% �����������������������������������!�H����������������.!2 ��� 												%/(,, ����. /!&
�) ����������������������������������!��H���������������'�!2 ��� 												*+(.+ ����% �.&

I��%��!	 ��������������� ����������� �������� ���� ���������� �������� � � ��� �������6���� ������0
'!� ����������������;A5�
A��')���1��������������6�������������������������������
�����������1���������������������������������������������������������������������
;A5�
A��)%%���������-

�� �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������'�2 ��� 											%%.(0. ����/ 	)&

�' �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������.!2 ��� 											%*,(-/ ����/ )�&

�% �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������'�!2 ��� 											%+$(+* ����/ �+&

I��%��!+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ����������� ��� ����� ������� ��� ���� � ������
���������������������������� ���������������� ���������������������������������������
��������� �������������������� � ��������������������������� �� ������������������������
�������� �����������������03��!�����������������������������������������������������
��������� �������������������������������������������������� ��������������������������
���� ������������������������ � �$������������������� ������������������������� � ��� ����������
��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� <��� !� ���� �"� � ��� ��������� ��� ���� ��������
��������� ��� ���� ��!�� �������� �� ��� ������������ ������ ��������� ��� ��������� �#� � ��
��������� ������ ������ �� ���� ���������� ������ ��������� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��
������������������������ �����������������$���������������������������������� ��������
������� ���� � ������������ ���������� ��������� ���� ������� �� ����������� ����� �������
���������

�� �������%��H�%�� �� 												+*(,+ ���'! +)&
�' �������)��H�)�� �� 												0%(%* ���'� !	&
�% �������!��H�!�� �� 												0-(,- ����	 !)&
�) �������.��H�.�� �� 												-%(-/ ����. )�&

I��%��.� ��������������� ����������������������������������������� ��������������� ������� 
������� ���� ����� ����� ���� ����� ��� �������������� ���������� � ��������� �����
�$���������������������������������� �������������������� �������������������������������
������������������������������������������������

�� �������%��H�%�� �� 												%+(%) ����) %�&
�' �������)��H�)�� �� 												%,(%$ ����� /�&
�% �������!��H�!�� �� 												*%(+, ����	 	'&
�) �������.��H�.�� �� 												+*(%$ ����! 	/&

I��%��.� 0����������������������������������
������������������������� ������������������������
����������������������"������������ ���������������������������� ���������������
�������� ��������� ���������� �� �������� ��� ��� ���������� ��� ������� ���� ���������� ���
�������������� ���� ������� ��� ����������� ������ ������������� ����������0������� �����
������������� ������������������������� ��� �������������������������"��� ��������������
���� ������������� ���������� ���� ����������� �������������������� ���������(���������� �
����� ��� �� ���������� � ��� ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� � �� ��� ��������� ��
�������������������������������������-��

�� ������������������������������� �!�����������2 ��� 												)-(0) ����' )'&
�' ������������������������������� /!�����������2 ��� 											+$$(+* ����) �.&
�% �����������������������������������������2 ��� 											*0$(+- ����. !�&
�) ��������������������������������������������2 ��� 											+)+(/, ����! ��&

I��%��.' 1����� ��� ����������� ��� �''� ���� ��� ����������� ���� ��� ����� ������ ������ ���������
���������������������������������������������������"���������$������� �� 													/(-/ ���%+ +/&
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I��%��.% (������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ���������������������������� ������� �������
�������������������������������������������������������������������������������� �� 													-(,+ ���'. +/&

I��%��.) ���������������������������� ���� ������������������� �������������������������������������
����� ��� ������ � ������� ��� ����������� � ��� �������� �� ��� �������� ������ ���������� ��
����������� �����J��$�������������������������������������������������� �� 													%(-* ����� ��&

I��%��.! ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ������������ ������ �������� ��� ����� ������ ��
����� ��������� ��� ���������� ��� '�H'!� �� ����� ��� ��������� ��� (��� ��������
�������������������������� �����������%���� ������������������������������������
�$��"�� ����������� ��� ��������� �������������������������� � ���������������� ������
���������������� �������� �� ��������� 0������ ���� ����� ��� �������� �� ���������� ���� ������ ��
���� �� 												%,(,) ����	 /!&
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7	�	 �8�
��""(	5�6� "��
(	�
��� ���
(	6 ���""
7#$0	"�:�'����(	��''�	������2�(		��������9������
5�3������

I��)���� ��������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� � � � ����������� ��� ��� ����� ������ ����������� ��������  � ������
���������������;A5�
A��+�.�E�4���������0�F� ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������5R��������� 
������ ��� ����������� ������ ��� ������ � ��� ������ ������������ ��������� ���� ����� 1�
������������������������������������������� ��������������������������� �����������)�
4���� 5� ����� ������� ������ ��$��������6� �� ���������� ���� ��������� ��� �������� ��
�������������������������������;A5�
A�.	�,���������������������������������������
���������� ������ ��� ���� � ��������� ��� ��������� ����� �� � !� ����  � ������ �$������� ��
�����������������������������������������������������������������������������%��
����������������������������� ������������������� ������������������������������

�� ������������������)������ �� 											%$$(0- ����! �+&
�' ������������������!������ �� 											%%*(0% ����% !/&
�% ������������������.������ �� 											%++(-$ ����% �!&
�) ������������������	������ �� 											%.+(*, ����� ��&
�! �������������������������� �� 											*-/()* ����/ !!&
�. �������������������'������ �� 											++-($+ ����. )	&
�/ �������������������)������ �� 											+.0(,/ ����. )�&
�	 �������������������.������ �� 											-+)($$ ����) /�&

I��)���' =�������� ������������������� ����������������������6��#�����������������I����)����'
����������������� �;A5�
A�!+	�� � �������������� ������� � ���������� ���������������
������ ����������� ���������� ���������� ���� ��������������� ��� � ������������� ��� ��
����������������������������������'�����#�"�����������������������������������������
�������� ���������� ������ 5� ����� ������� ������ ��$��������6� �� ���������� ���� ��������� �
�������� ������ ��� ������ 5�� �������������� ��� ������������ � ������������ � ����
;A5� +�.% � ���6� � ��� ����������� ��� ��������� � �� ����� ;A5� 
A� .	�,�� �� ���6
��������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ��������� �� ��� ���� ��� ����
�������� �$���������� ������ ����� ������������ 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
�����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� 1��������� ������ �����
��������-�*����	��,�.��������.��*��/���,��������/����

�� ��������������������	����� �� 												0$(.- ����	 ..&
�' ������������������������������ �� 												0+(%0 ����/ /�&
�% ��������������������'!������ �� 												,$(+- ����	 '�&
�) ���������������������!����� �� 												,%(%. ����/ +!&
�! ��������������������'������ �� 												).(./ ����. )'&
�. �������������������'!�������� �� 											%$-(0. ����) ).&
�/ �������������������%�������� �� 											%**(.- ����' )�&
�	 �������������������%!������� �� 											%,0(*+ ����� .�&
�+ �������������������)������� �� 											%/0(-/ ����� '!&
�� �������������������)!������ �� 											**%(,, ����+ %.&
�� �������������������!������ �� 											*0$(-- ����	 .%&
�' �������������������.������ �� 											+$+(-$ ����/ 	!&
�% �������������������/�������� �� 											+.+(,0 ����. �!&
�) �������������������	������� �� 											0)+(++ ����! �)&
�! �������������������+�������� �� 											-/*(-- ����) 	%&
�. ���������������������������� �� 											,-.(0/ ����) '.&

I��)���% =�����������������������������������������������������������;A5�
A�!+	�����������
����� ��� ���� � ���������� ������������� ��� ������ ����������� ���������� ���������� ���
��������������� ��� � ������������� ��� ��� ������ ��� ����� ��������� ��� �������� '��
��#�"������������������������������������������ ������������������ ������ 5� ����� ������
��������6�������������������������������������������������������������������������
�� ������� �������� ��� ����������� ��� �������� ���������� ���� ���������� ������ ��������6
������� ���� ���� �� ��� ��� ���������� ���� �������� 5�� ������ ��������� ��� ���������
�������������� ���6� � ����������� ���������� �������� ���� ���� ������ ������������ ��
������� �� �$������� ������ �������� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ��������� �� ��
���������������������$���������������������������������
���������������������������
�������� �������� ����������������������������� ������������������������������
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�� ��������������������	����� �� 												0+(%0 ����/ /�&
�' ������������������������������ �� 												0-(,% ����. /!&
�% ��������������������'!������ �� 												,0()$ ����. +/&
�) ���������������������!����� �� 												,/(// ����! +)&
�! ��������������������'������ �� 												/-(,/ ����! %%&
�. �������������������'!�������� �� 											%%+(.+ ����% %+&
�/ �������������������%�������� �� 											%+*(/% ����� )+&

I��)���) =�������� ��������� ���������� ����� �����������������6� � �����I� ���%������ ������� ����
����� � ;A5� 
A� !+	� � � ������� �� ����� ��� ���� � ���������� ������������� ��� ������
���������� ����� ���� ����� ��� ������������� ��� ��� ������ ��� ����� ��������� ��
�������� '��� ��#�"� ��������� ���� ��������������� �� ����������� ������� ���������� ���
���� ������ 5� ����� ������� ������ ��$��������6� �� ���������� ���� ��������� �� ����� ��
������ ��� ������ 5�� ������ �������� ��� ���� �������� � � ���6� � ��� ����������� ��
�����������������;A5�
A�.	�,�������6������������������������������������������
������������� ���� ���� ������ ������������ ��� ������� �� 0�������� ���� ������ ���
�����������������������������������������������$��������������������������������

������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �� �����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �
��������������������������1�����������������������������-�*�����!��,%��������.������

�� ���������������������!����� �� 												-$(+) ���'� 	�&
�' �������������������'�������� �� 												,0($0 ���'� !�&
�% ��������������������'!����� �� 												/*(*0 ����	 !!&
�) �������������������%��������� �� 												.)($0 ����! /'&

I��)���! =��������� ����>0�,;��E��������������������������������F������������������������
����������;A5�
A��)�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������;A5�
A���.	�#���1�������������������������������������������������������������
������������������� ���������$��������������� �������������������������������������
�������5��������������������6����������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� ���� "������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��
������ ��� ������� �������� ����� ��� �������� ������������ ���������� �������� ������ ����������
������������������������5����������������������������������������6����������E55��
�"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����$������ �����
������6� �������� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� � ��� �������� �� ��� �������������
������ � ��� ��������� ��
�������������� �������� ����������������������������� �����������������������������,�0�����
����������6�'�<A`�"���

�� ��������������������.������,���������% '���2� �� 												%0()0 ���%� ++&
�' �������������������'�������,����������% +���� �� 												%/(0, ���'+ 	�&
�% �������������������'!������,���������) +���� �� 												*-(/0 ���'! 	+&
�) �������������������%�!����,���������. '���� �� 												+-($* ����+ ��&
�! �������������������%!!�����,���������/ ����� �� 												0)()$ ����) �%&
�. �������������������)�������,���������/ +���� �� 												-$($* ����% %	&
�/ �������������������)!�����,���������	 	���� �� 												,/(0, ����� !!&
�	 �������������������!������,���������+ 	���� �� 												),(,/ ����� %�&
�+ �������������������.%�����,����������' %���� �� 											%%/(%+ ����	 !�&
�� �������������������/������,����������% +���� �� 											%,,(/) ����. �'&
�� �������������������	������,����������! /���� �� 											%.)(./ ����! �/&
�' �������������������+������,���������/ .���� �� 											*0.(-% ����) !�&
�% ��������������������������,����������+ .���� �� 											+$/(.* ����) %%&

I��)���. =��������� ����>0�,;��E��������������������������������F������������������������
����������;A5�
A��)�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������;A5�
A���.	�#���1�������������������������������������������������������������
������������������� ���������$��������������� �������������������������������������
�������5��������������������6����������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� ���� "������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��
������ ��� ������� �������� ����� ��� �������� ������������ ���������� �������� ������ ����������
������������������������5����������������������������������������6����������E55��
�"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����$������ �����
������6� �������� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� � ��� �������� �� ��� �������������
������ � ��� ��������� ��
�������������� �������� ����������������������������� �����������������������������,�0�����
����������6�)�<A`�"���
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�� ��������������������'!����,���������% '���� �� 												%$(00 ���%' �'&
�' ��������������������.�����,���������) ����� �� 												%0(/* ���%� 	%&
�% �������������������'������,���������) +���� �� 												*$(0/ ���'. 	/&
�) �������������������'!�����,���������. '���� �� 												*.(*, ���'' 	/&
�! �������������������%�!����,���������/ /���� �� 												+.()% ����. 	!&
�. �������������������%!!����,����������	 /���� �� 												-*(*/ ����' 	�&
�/ �������������������)������,���������+ 	���� �� 												-)(), ����� !+&
�	 �������������������)!�����,����������� ����� �� 												))(-% ����� '�&
�+ �������������������!������,����������' %���� �� 												.$(+$ ����	 /.&
�� �������������������.%�����,����������! )���� �� 											%+.(*+ ����/ '�&
�� �������������������/������,����������/ )���� �� 											*$*(,0 ����) +.&
�' �������������������	������,����������+ .���� �� 											*00(%, ����) ��&
�% �������������������+������,���������'' ����� �� 											+$-(,- ����% .	&
�) ��������������������������,���������') !���� �� 											+)/(,/ ����% !%&

I��)���/ =��������� ����>0�,;��E��������������������������������F������������������������
����������;A5�
A��)�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������;A5�
A���.	�#���1�������������������������������������������������������������
������������������� ���������$��������������� �������������������������������������
�������5��������������������6����������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� ���� "������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��
������ ��� ������� �������� ����� ��� �������� ������������ ���������� �������� ������ ����������
������������������������5����������������������������������������6����������E55��
�"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����$������ �����
������6� �������� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� � ��� �������� �� ��� �������������
������ � ��� ��������� ��
�������������� �������� ����������������������������� �����������������������������,�0�����
����������6�	�<A`�"��

�� ��������������������������,���������% '���� �� 													.(). ���%) ')&
�' �������������������'!����,���������% /���� �� 												%%(+* ���'+ .�&
�% �������������������.�����,���������) /���� �� 												%,(+/ ���'/ 		&
�) ������������������'������,���������! +���� �� 												*+(%. ���'% /%&
�! ������������������'!�����,���������/ %���� �� 												++($, ���'� ')&
�. ������������������%�!����,���������+ '���� �� 												0,(*) ����) )/&
�/ ������������������%!!����,����������� )���� �� 												,+($+ ����� .'&
�	 ������������������)������,����������� /���� �� 												,/(*+ ����+ 	�&
�+ ������������������)!�����,����������% '����� �� 												.0(*- ����	 %+&
�� ������������������!������,����������) .���� �� 											%$,(.+ ����/ %+&
�� ������������������.%�����,����������	 )���� �� 											%,,()+ ����. �'&

I��)���	 =�������� � ��� �>0� ,;� � E������������ ������ ��� �����������F� �� � ������� ������������ ���
�������������������������������������������������������;A5�
A��%)/.����������9��E�
�������������������������������F ������������� ���� ���������������� ����������������
������� ������������� ����������� � ������ ��� �����;A5� 
A��.	�-�� 5�� �������� ������
���6� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��� ���
"������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������5
���������������������������������������6����������E55����"�����������F����������
�����������������������������������������$������������������6��������
0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������� �$���������� �����
����� ���������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
�����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ,� 0������ ��� �������6� )
<A`�"���

�� �������������������'�������,���������! !���� �� 												%,(0/ ���%% %	&
�' �������������������'!�����,���������. /���� �� 												**(/+ ���'+ %'&
�% �������������������%�!����,���������	 !���� �� 												*.(/* ���'' ))&
�) �������������������)�������,����������� +���� �� 												0+(,+ ����	 �'&
�! �������������������!������,����������% ����� �� 												,*(.+ ����' !.&
�. �������������������.%������,����������/ /���� �� 												.-(/* ����� )	&
�/ �������������������	������,���������'' !���� �� 											%.*()$ ����! '�&
�	 ���������������������������,���������'/ !���� �� 											+$+($) ����) )'&
�+ �������������������'������,���������%� !���� �� 											+/$()- ����) %+&
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I��)���+ =�������� � ��� �>0� ,;� � E������������ ������ ��� �����������F� �� � ������� ������������ ���
�������������������������������������������������������;A5�
A��%)/.����������9��E�
�������������������������������F ������������� ���� ���������������� ����������������
������� ������������� ����������� � ������ ��� �����;A5� 
A��.	�-�� 5�� �������� ������
���6� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��� ���
"������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������5
���������������������������������������6����������E55����"�����������F����������
�����������������������������������������$������������������6��������
0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������� �$���������� �����
����� ���������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
�����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ,� 0������ ��� �������6� 	
<A`�"���

�� ������������������'������,���������. '���� �� 												%/(+- ���%� ��&
�' ������������������'!�����,���������/ 	���� �� 												*-(0/ ���'. '/&
�% ������������������%�!���,���������+ 	���� �� 												+0(*0 ����+ !)&
�) ������������������)������,����������' !���� �� 												-$()% ����! !+&
�! ������������������!�����,����������! !���� �� 												)-($, ����� !%&
�. ������������������.%�����,����������+ )���� �� 											%%,(*/ ����	 .)&
�/ ������������������	�����,���������') !���� �� 											*+*(%. ����) %%&

I��)���� =�������� � ��� �>0� ,;� � E������������ ������ ��� �����������F� �� � ������� ������������ ���
�������������������������������������������������������;A5�
A��%)/.����������9��E�
�������������������������������F ������������� ���� ���������������� ����������������
������� ������������� ����������� � ������ ��� �����;A5� 
A��.	�-�� 5�� �������� ������
���6� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��� ���
"������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������5
���������������������������������������6����������E55����"�����������F����������
�����������������������������������������$������������������6��������
0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������� �$���������� �����
����� ���������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
�����  � ��� ������������� � �������� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ,�0��������� �������6��.
<A`�"���

�� ������������������'�����,���������	 ����� �� 												*+(/0 ���'% �+&
�' ������������������'!�����,����������� ����� �� 												++(+, ���'� �.&
�% ������������������%�!���,����������' !���� �� 												0/(0% ����% 	'&
�) ������������������)�����,����������. ����� �� 												)0(/$ ����� !/&
�! ������������������!�����,����������+ ����� �� 											%%0(.* ����. 		&

I��)���� =�������� ��� ���������������� ������6� E�
9*F����������� ��� ��������������� ������� ��� ��
�������������������#��������������������������������������������������6���������������
'� 3A#�"� � ����������� ����� �����;A5�
A� �'...�� 5� ����� ������� ������� ������������
�������6� ��� ������ E55�� � �"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��
���������������$������������������6���������0���������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������ �������� ���
������������������������� ������������������������������

�� ������������������'!�����2���������/ /���� �� 												+/($0 ���'	 	/&
�' ������������������%�!���2���������+ /���� �� 												0.(*% ���'' %�&
�% ������������������%!!���2����������� +���� �� 												-.(*% ����	 !)&
�) ������������������)������2����������' %���� �� 												,)(+% ����. %�&
�! ������������������)!����2����������% 	���� �� 												/+($* ����% '%&
�. ������������������!�����2����������! %���� �� 												..(-0 ����' '!&
�/ ������������������.%����2����������+ %���� �� 											%-*()0 ����+ ++&
�	 ������������������	�����2���������') !���� �� 											*+,()+ ����	 '.&
�+ �������������������������2���������%� .���� �� 											+--(*- ����. /�&

I��)���' =�������� ���������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ����� �#� ��������
���������� �� ��������� �� ���� � ��������������� ��� ������� ������ �������� ��� �
9*� �
� ���� �
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������1����������������������������������;A5�
A��'...,� ���������
����������������6��������������������������������������������������������!�
����� ��� ��������� ��� ������� ������� �� ����� ������� ��� ������� ��� ����������
�����������������������������������������(�5(C�	!	),�-�++���������5(C#=����%!	�

�������� ��� �������6� ������� ������� ���������� ��� ��� C�������� ��� ������ �����
������������ 1�� ��������� ������� ����������� ��������������� ��������� ������� ��
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�������������������������� �����������6������;A5���!'� ���������������������������

���� �����������������;A5�
A��''��,%���! � ���������� ��� �������� ��� � )�>� E�)'>F
������� � ������ ��� ����� ������������ ��������� ������������� � �������� ���������� ����� ��
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Q�)!�N0 �����������������������
������������������ ��� ����������� �� ��� ���� ���������� ���6� ������� ���������� ��� ����� ��
����������������������������������������������������������0�����������������
���������������������������������������������
������������������������������������ ��
�����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ,� 0������ ��� �������6� )
<A`�"��

�� ���������������'�����2���������/ /���� �� 												++(0) ���'' 	%&
�' ���������������'!����2���������+ .���� �� 												-.($* ����	 .�&
�% ���������������%�!���2����������' ����� �� 												/0()0 ����' +.&
�) ���������������%!!���2����������% .���� �� 											%$,(/) ����� '/&
�! ���������������)�����2����������! %���� �� 											%+$(/* ����	 %+&
�. ���������������)!����2����������/ '���� �� 											%))(/, ����. �/&
�/ ���������������!�����2����������+ ����� �� 											**/(0- ����! %)&

I��)���% =�������� ���������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ����� �#� ��������
���������� �� ��������� �� ���� � ��������������� ��� ������� ������ �������� ��� �
9*� �
� ���� �
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������1����������������������������������;A5�
A��'...,� ���������
����������������6��������������������������������������������������������!�
����� ��� ��������� ��� ������� ������� �� ����� ������� ��� ������� ��� ����������
�����������������������������������������(�5(C�	!	),�-�++���������5(C#=����%!	�

�������� ��� �������6� ������� ������� ���������� ��� ��� C�������� ��� ������ �����
������������ 1�� ��������� ������� ����������� ��������������� ��������� ������� ��
�������������������������� �����������6������;A5���!'� ���������������������������

���� �����������������;A5�
A��''��,%���! � ���������� ��� �������� ��� � )�>� E�)'>F
������� � ������ ��� ����� ������������ ��������� ������������� � �������� ���������� ����� ��
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Q�)!�N0 �����������������������
������������������ ��� ����������� �� ��� ���� ���������� ���6� ������� ���������� ��� ����� ��
����������������������������������������������������������0�����������������
���������������������������������������������
������������������������������������ ��
�����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ,� 0������ ��� �������6� 	
<A`�"��

�� ���������������'�����2���������+ .���� �� 												+/(+% ����+ +)&
�' ���������������'!����2����������� +���� �� 												,,(*. ����. !.&
�% ���������������%�!���2����������! ����� �� 												.,()- ����� %!&
�) ���������������%!!���2����������. +���� �� 											%*0(%0 ����	 	!&
�! ���������������)�����2����������+ ����� �� 											%-+($+ ����/ �	&
�. ���������������)!����2���������'� !���� �� 											*$+(/. ����! %+&
�/ ���������������!�����2���������'% +���� �� 											*,$(** ����) .+&

I��)���) =�������� ����
9*����������������������E������������������������������������������������
������F��=����������������������
������;A5�
A��%)/.�����������������������������
����������������������������������� �����������������������������������������������
�� ����������� ��� ������� ��������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� .	�#��� 5� ����� ������
���������������������������6����������E55����"�����������F�����������������������
������������� ���������������$������ ������ ������6� ��������0�������� ���� �����
�������������������������������������$������������������������������� ���� �������
������������������
������������������������������������ �������� ����������������������
������ �����������������������������,�0����������������6�)�<A`�"�

�� ������������������'�����2�,�������������/' '� �� 												%,(*, ���%% 	!&
�' ������������������'!����2�,������������'�/ '� �� 												*+(-, ���'	 )�&
�% ������������������%�!���2��,������������'/' 	� �� 												*/()- ���'% '/&
�) ������������������)�����2�,������������%)) �� �� 												+.(0, ���'� �)&
�! ������������������!�����2�,������������)'+ .� �� 												-,(./ ����% 		&
�. ������������������.%����2�,������������!%' �� �� 												/,(,. ����� !+&
�/ ������������������	�����2�,������������./% �� �� 											%+0(./ ����/ ))&
�	 �������������������������2�,������������	!� �� �� 											*$-(++ ����. !'&
�+ �������������������'�����2�,���������������%� �� �� 											+$,(%. ����! ).&

I��)���! =�������� ����
9*����������������������E������������������������������������������������
������F��=����������������������
������;A5�
A��%)/.�����������������������������
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����������������������������������� �����������������������������������������������
�� ����������� ��� ������� ��������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� .	�#��� 5� ����� ������
���������������������������6����������E55����"�����������F�����������������������
������������� ���������������$������ ������ ������6� ��������0�������� ���� �����
�������������������������������������$������������������������������� ���� �������
������������������
������������������������������������ �������� ����������������������
������ �����������������������������,�0����������������6�	�<A`�"�

�� �������������������.����2�,�������������%	 .� �� 												%0(.0 ���%. 	%&
�' ������������������'�����2�,�������������/� %� �� 												%/(0% ���'+ 		&
�% ������������������'!����2�,������������'�. �� �� 												*0(., ���'. 	�&
�) ������������������%�!���2�,������������'/� '� �� 												+*(/0 ���'� %	&
�! ������������������)�����2�,������������%)� /� �� 												00(.* ����/ .�&
�. ������������������!�����2,������������)'+ .� �� 												,/(// ����� )	&
�/ ������������������.%����2�,������������!%' �� �� 												.+(/$ ����� /�&
�	 ������������������	�����2�,������������./% �� �� 											%-,(+/ ����. )'&
�+ �������������������������2�,������������	!� �� �� 											**0($/ ����! +/&
�� �������������������'�����2�,���������������%� �� �� 											+*0(/0 ����! �!&

I��)���. =�������� ��� ��� �� ������� ������������ E����������� �������� ��������� �� ����������� �������
������F� � =��� �� ������� ����� ����� 
������ ;A5� 
A� �%)/.� ���� ������� � ��� ������
������������� ������������ ��������������������������������� �����������������������
������������������6��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� 
��������������
�*4���������������;A5�
A�.	�#���5��������������������������������
�������6� ��� ������ E55�� � �"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��
���������������$������������������6���������0���������������������������������
���� ��� ����� �������  � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� �����
�������� � �� �����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� 0������ ��
�������6�)�3A#��"�

�� �������������������'������ �� 												%)(/$ ���%� +'&
�' �������������������'!����� �� 												*0()0 ���'/ �!&
�% �������������������%������ �� 												+%(+$ ���'� %	&
�) �������������������)������ �� 												0,(00 ����/ �%&
�! �������������������!������ �� 												,+(). ����' %+&
�. �������������������.������ �� 											%$0($% ����+ ..&

I��)���/ =�������� ��� ��� �� ������� ������������ E����������� �������� ��������� �� ����������� �������
������F� � =��� �� ������� ����� ����� 
������ ;A5� 
A� �%)/.� ���� ������� � ��� ������
������������� ������������ ��������������������������������� �����������������������
������������������6��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� 
��������������
�*4���������������;A5�
A�.	�#���5��������������������������������
�������6� ��� ������ E55�� � �"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��
���������������$������������������6���������0���������������������������������
���� ��� ����� �������  � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� �����
�������� � �� �����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� 0������ ��
�������6�	�3A#��"�����

�� �������������������'������ �� 												%.()$ ���'/ +)&
�' �������������������'!����� �� 												*)($* ���') //&
�% �������������������%������ �� 												+0(,% ����+ %%&
�) �������������������)������ �� 												-%(/. ����! ')&
�! �������������������!������ �� 												)%(,/ ����� �%&
�. �������������������.������ �� 											%%0(00 ����	 /	&

I��)���	 ������������������������������� �����������������������������������������������#%���
������������� E�'�� �����F� � ��� ��������� ������ ���������� ��� !��� �� � �������� �
���������� ��� ��������� �� ��� �������� �� ��J� �$����� ������ ���������� ��� ���� � ��� ���� ��
���������$����������������������������������������.���<����������������%'�!������
���������� ������������ ���� ���� ������ ����� ���� �$������������ ������ ���������
�������� ������G� ������ ���� ���� � ��� ������ �� ������� ������ ��������� ��� ����� ��� ��������
���$��������� ����,���������� � ����7� "����� ����� ��������� ���� �$���������� ���
�����������-

�� ������������������������������������!����� � 												%%(/% ���'! 	�&
�' �����������������������������������'������ � 												%*(+/ ���') .)&
�% �����������������������������������'!����� � 												%0(.0 ���'� )�&
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�) �����������������������������������%������ � 												%)(** ����/ /�&
�! �����������������������������������%!����� � 												*%(+* ����) %�&
�. �����������������������������������)������ � 												*0(,% ����' %+&
�/ �����������������������������������)!����� � 												*/(%/ ����� 	'&
�	 �����������������������������������!������ � 												++(/$ ����+ �'&
�+ �����������������������������������.������ � 												0)(+0 ����. ))&
�� �����������������������������������/������ � 												,$(0. ����! �)&
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I��)���+ =����������������������������������������������;A5�
A�!)!-'��/�������������������
���� � ���������� � ������������� ��� ������ ����������� �$������� ���������� ���
��������������� ��� ������������� �������� ���� ��������������� ��� ���� ����� ��
����,���������������������������������)����#�"�����������������������������������
��������� ������ "����� �������� ������ ����� ;A5� 
A� !)!-� '��/� � ��� ����� *�'�%
����$�����������5� ��������������������$��������6�����������������������������������
���������������5������������������� ������������ �������������������;A5�+�.% 
���6� � ��� ����������� ��� ��������� � �� ����� ;A5� 
A� .	�,�� �� ���6� ����������
����������������������������������������������������������������������������������
1�� ����������� ������� ������� ������� � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������������"���������������������������F��5�� ��������� ������������������������
���������������"������������������������������������!�����������/�������������;A5�
A�!)!
�� �������� ��� ��������� ����� ������� �������������� ��� %N� ������ ���� ��� ������� ��
�������6�� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��
�������������� �������� ����������������������������� �����������������������������0��������
���������*A�.��,�%�����������������)������*A�%���,�.�����������������%������

�� �������������������.������ �� 												+)(-+ ���'� %.&
�' �������������������	������ �� 												0*($. ����	 �!&
�% ��������������������������� �� 												00(*/ ����/ '.&
�) ��������������������'!����� �� 												,%(0/ ����/ 	.&
�! ��������������������!������ �� 												,+(,, ����/ '!&
�. �������������������'�������� �� 												/+(-. ����! /�&
�/ �������������������'!������� �� 											%%$($0 ����% 	.&
�	 �������������������%�������� �� 											%*/(%, ����� +�&
�+ �������������������%!������� �� 											%)%($, ����� �	&
�� �������������������)�������� �� 											%.%(/) ����� 	'&
�� �������������������)!������� �� 											*+$(,/ ����+ ��&
�' �������������������!�������� �� 											*-$(+* ����	 '+&
�% �������������������.������� �� 											+$)(.% ����. /)&

I��)��'� =���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������;A5�
A�!)!-'��/������������������������ ����������
� ������������� ��� ������ ����������� �$������� ���������� ���� ��������������� ��
������������� �������� ���� ��������������� ��� ���� ����� ��� ����,��������� ��� �������
������ ����� �� )��� �#�"� ��� ����������� �������� ���������� ��� ��������� ������ "����
�������� ������ ����� ;A5� 
A� !)!-� '��/� ��� ����� *�'�%� ����$����������� 5� ����� ������
��������6�������������������������������������������������������������������������
�� ������� �������� ��� ����������� ��� �������� ���������� ���� ���������� ������ ��������6
������� ���� ���� �� ��� ��� ���������� ���� �������� 5�� ������ ��������� ��� ���������
�������������� ���6� � ����������� ���������� �������� ���� ���� ������ ������������ ��
��������� �$��������������������� 5� ������������� ��������������������� ��������������������
������������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6���������������������"�����������
��� ������������F�� 5�� � ������ �� ��� ������ ����������� ����� ����������� �� ��"������� ��
����������� ��� ���� ��� ����� !� �� ��� ����� /� ������ � ����� ;A5� 
A� !)!� �� �������� ��
��������������������������������������%N�������������������������������6�
0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������� �$���������� �����
����� ���������� ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
����� ����������������������������� ��������������������������������

�� ���������������������.�����,��������������������E���F�����'!� �� 												0%(%0 ����	 !/&
�' ���������������������	�����,��������������������E���F�����'%� �� 												0)(*% ����. �	&
�% �����������������������������,��������������������E���F�����'%� �� 												0.(0$ ����! )/&
�) ����������������������'!����,���������������������E���F�����''� �� 												,)($) ����. %/&
�! ����������������������!�����,��������������������E���F������	� �� 												)$(*% ����! .)&
�. ���������������������'������,��������������������E���F������.� �� 												.0(). ����% 	!&
�/ ���������������������'!�����,��������������������E���F������.� �� 											%*)()/ ����� +)&
�	 ���������������������%������,��������������������E���F������.� �� 											%-%(%* ����� ��&
�+ ���������������������%!�����,��������������������E���F������.� �� 											%.+(+) ����+ ��&
�� ���������������������)������,��������������������E���F������.� �� 											**,(** ����+ �	&
�� ���������������������)!�����,��������������������E���F������%� �� 											*)%(+/ ����/ .!&
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�' ���������������������!������,��������������������E���F�������� �� 											*.,(0+ ����/ ��&
�% ���������������������.������,��������������������E���F�������� �� 											+,%($0 ����! /!&

I��)��'� =�������� ��� ������ ���������� � ������ ��� �������� �������������� ���� ����� ��������� ��
������� ��������� ��� ���������� �� ������� ����� � ������� ����� ����� � ;A5� 
A
!)!-'��/� ������� �� ����� ��� ���� � ���������� ������������� ��� ������ ����������
�$������� ���������� ���� ��������������� ��� ������������� �������� ���� ��������������
��� ���� ����� ��� ����,��������� ��� �������� ������ ����� �� )��� �#�"� ��� ����������
��������������������� ��������� ������"����� �������������������;A5�
A�!)!-�'��/���
�����*�'�%�����$�����������5����������������������6��������������������������������
������ ��� ������ 5�� ������ �������� � ������� ����� � ����� ;A5� 
A� !)!-'��/ � ���
���6� ����������� ���������� �������� ���� ���� ������ ������������ ��� ������ � ���6� ��
������������������������������������������������������������������ �"�������������
���� ��� ����������� � ��� ��������� � ������� ����� �����;A5� 
A� .	�,�� ���� ��������� ��
������� ��������� � "������ �������� ���� �$������ �������������� ��� ���������� ���� ��� ���������
������� �� �$������� ������ �������� ��� ������ ��� ����������� 5� ������������� �������� ��
�������� �� �������������� �������������� ������� � ���*4��.#�)#'��)����� �/)� E������6
���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F�� 5�� � ������ �� ��� ������ ����������
��������������������"������������������������������������!�����������/�������������;A5

A�!)!����������������������������������������������������%N�����������������������
�������6�� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��
�������������� �������� ����������������������������� ������������������������������������

�� �����������������������������,��������������������E���F�����.)�� �� 												-/(-% ����% �.&
�' ��������������������'!�����,��������������������E���F�����.)� �� 												))(,% ����) �!&
�% �������������������!������,��������������������E���F�����!!� �� 												/%(*% ����% !'&
�) ����������������'�������,��������������������E���F�����))� �� 											%$*(%$ ����' 	.&
�! ������������������'!������,��������������������E���F�����%+� �� 											%+$(/% ����� ..&
�. ����������������%�������,��������������������E���F�����%/� �� 											%-+(,/ ����+ +%&
�/ ������������������)�������,��������������������E���F�����%�� �� 											*0*(*, ����	 !/&
�	 ����������������!�������,��������������������E���F�����%�� �� 											+%.(/) ����. )+&
�+ ������������������.������,��������������������E���F�����'/� �� 											0%*(/0 ����! �%&

��������	��	�������

I��)��'' =�������� ��� ������� ������� ������ ��� ����� ;A5� 
A� ��'')� ������� �� ����� ��� ����
��������� ������������� � ��� �������6� � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� ������������� ��� �������6� ����� ����� ;A5� !'!.#	/
��� ��������� �� ���������� ���������� � ���������� ������� ���� ���������� �� ������������ 
�������� ���������������������� � ��� ������������������������ �� ��� ���������������������� ��
�������� ���������������� � ��� ���������� ���� ������������ ��������� �������� � �����
������� �������� ���� ����� ��� ������������� ������ ��������� �� ���� ������������ ��
������������ 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� � ��� �������� �� ��� �������������
������ � ��� ��������� ��
�������������� �������� ����������������������������� ����������������������������

�� ����������������!����������������' +���2 �� 												**(+* ���%) ')&
�' ���������������������.!������������' +���2� �� 												*0(-0 ���%� �%&
�% ���������������������	��������������' +�2 �� 												*,(*/ ���'+ �	&
�) ���������������������������������% '2 �� 												+%($. ���'	 )+&
�! ��������������������'!�������������% .�2 �� 												+/(0, ���'	 !!&
�. ��������������������!�������������) ��2 �� 												00(*- ���') 	�&
�/ �������������������'��������������! ��2 �� 												-/(%) ����	 		&
�	 �������������������'!����������������! .�2 �� 												)0(*% ����. )%&
�+ �������������������%���������������! +�2 �� 												/.(/- ����) .�&
�� �������������������%!�������������. %�2 �� 											%$,(// ����) '/&
�� �������������������)���������������. %�2 �� 											%*+(+) ����) �'&
�' �������������������)!�������������. %�2 �� 											%+)(,0 ����' ..&
�% �������������������!���������������. %�2 �� 											%-*(,% ����' 	�&

I��)��'% =�������� �������������������������������;A5�
A���'')������������������������ 
������������������������������������������6�����������;A5�5(C�!'!.#	/������������
������������� ��� ������� ���������� ���� ��"��� �������� ����� �������� ������ ��� '!��
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������ � ��� �������6� � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��
�������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��� �������� ��� ��"����
����������F �������������������������������������E�������*A�'��F�������������������E����
���*A�'��F������������������������������ ������������������������������� � �����������
���������������������������������������������������������������������� �����������������
����������������������������� �������������������������� ����� ���������������������
������������������������������������������0������������������������������� ��
���������������������$������������������������������� �����������������������������

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

�� �������������������	��������������' +���2 �� 												*.(** ���'. �!&
�' ����������������������������������% '���2 �� 												+0(,, ���'! !!&
�% ��������������������'!������������% .���2 �� 												0*(,, ���'! /)&
�) ��������������������!�������������) ����2 �� 												0/()0 ���'' !%&
�! �������������������'��������������! ����2 �� 												,+(/% ����/ '�&
�. �������������������'!�������������! .���2 �� 												/%($, ����! �)&
�/ �������������������%���������������! +���2 �� 												.)(/+ ����% )'&
�	 �������������������%!�������������. %���2 �� 											%%-(0* ����% ''&
�+ �������������������)��������������. %��2 �� 											%++(%% ����% �+&
�� �������������������)!�������������. %���2 �� 											%0/(-+ ����� /%&
�� �������������������!���������������. %���2 �� 											%,0(,. ����� 	/&

I��)��') =�������� ��� ������� ������� ������ ��������;A5� 
A���'')� ��������� ����� ��� ���� 
��� ������������ ������� ��� ����������� ��� ������ ������ ��������� ������ ��������;A5
+�++#	+���������������������������������������������������"�����������������������
���������'!��������������������6�����*4��.#�)#'��)������/)�E������6���������������
��� ��"����������� ���� ������������F� ��� ��� *4�'�#�%#�+/%� E������6����� ��� �������� ��
��"����� ����������F � ��� ��������� �� ���������� ���������� � � E���� ��� *A� '��F� � ���������
�������E��������*A�'��F������������������������������ ������������������������������� 
��� ������������������������ ��� ��� ������������������������������������������������� � ��
���������� ���� ������������ ��������� �������� � ������ ������� �������� ���� ����� ��
������������� ������ ��������� �� ���� ������������ ��� ������������ 0�������� ���
���������� ��������� ������� �������� �������� �$���������������� ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� ��������������������������������

�� ���������������������	��������������' +���2 �� 												+-()$ ���'� )�&
�' ����������������������������������% '���2 �� 												0*($+ ���'� �/&
�% ��������������������'!������������% .���2 �� 												-$(.- ���'� !!&
�) ��������������������!�������������) ����2 �� 												-.(%/ ����	 !!&
�! �������������������'��������������! ����2 �� 												)/(-+ ����% +	&
�. �������������������'!�������������! .���2 �� 											%$$(*) ����' �.&
�/ �������������������%���������������! +���2 �� 											%%.(,/ ����� +/&
�	 �������������������%!�������������. %���2 �� 											%00(/$ ����� !)&
�+ �������������������)��������������. %��2 �� 											%,)(0+ ����� )�&
�� �������������������)!�������������. %���2 �� 											%.%(,* ����+ �+&
�� �������������������!���������������. %���2 �� 											*%*(.* ����+ �	&

��������	��	&������2�	�2������

I��)��'! =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6����� ��� ����������� ��"���������������F��������������������;A5�
A�5(C��!)+)
������������������� �������������1��������������������������������������������������
���������������������������������������������#�������������5�����������������������������
��� �������6� ��� ������ E55�� � �"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��
���������������$������������������6���������0���������������������������������
��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9�.�

�� ����������������������.���,���������. '� �� 												*0(/. ���%� .+&
�' ����������������������	���,���������. +� �� 												*)(0. ���'/ 	�&
�% ���������������������'����,���������/ /� �� 												+$()% ���') 		&
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�) ���������������������''!��,���������	 .� �� 												+0()) ���'� +/&
�! ���������������������'!���,���������+ .� �� 												0%(+) ���'� )�&
�. ���������������������'	���,����������� /� �� 												-%($% ���'� !%&
�/ ���������������������%�!��,����������' �� �� 												-.(+, ����	 !�&
�	 ���������������������%!!��,����������% .� �� 												,.(,0 ����! //&
�+ ���������������������)����,����������! %� �� 												/*()$ ����% '	&
�� ���������������������)!���,����������/ '� �� 												..($+ ����� �+&
�� ���������������������!����,����������+ �� �� 											%%.($. ����� ')&
�' ���������������������!.���,���������'� )� �� 											%0-($$ ����+ �.&
�% ���������������������.%���,���������') �� �� 											%/$(+/ ����	 ).&
�) ���������������������/����,���������'/ '� �� 											**,(00 ����/ .+&
�! ���������������������	����,���������%� .� �� 											*/%(*0 ����. +!&
�. ���������������������+����,���������%) )� �� 											+0/(,, ����! +!&
�/ ���������������������������,���������%	 '� �� 											0*0(*- ����! .'&

I��)��'. =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6����� ��� ����������� ��"���������������F��������������������;A5�
A�5(C��!)+)
������������������� �������������1��������������������������������������������������
���������������������������������������������#�������������5�����������������������������
��� �������6� ��� ������ E55�� � �"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��
���������������$������������������6���������0���������������������������������
��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9������

�� ���������������������/!���,���������) !� �� 												%%(%- ���%� �!&
�' ���������������������+����,���������! )� �� 												%0(-, ���%� %.&
�% ���������������������������,���������. .� �� 												%/(/+ ���'+ '�&
�) ����������������������'!���,���������/ )� �� 												**(,/ ���'+ !�&
�! ����������������������)����,���������	 %� �� 												*,()0 ���'	 !/&
�. ����������������������.����,���������+ !� �� 												*.()0 ���'! .+&
�/ ����������������������	����,����������� /� �� 												++()$ ���'' ./&
�	 ���������������������'�����,����������� +� �� 												+/($. ���'� �.&
�+ ���������������������''!���,����������% )� �� 												00(%- ����/ %�&
�� ���������������������'!���,����������) 	� �� 												-%(%, ����/ %�&
�� ���������������������'	���,����������. .� �� 												,)(,+ ����. ')&
�' ���������������������%�!��,����������	 /� �� 												),(// ����) '	&
�% ���������������������%!!��,���������'� �� �� 												.-(./ ����� ))&
�) ���������������������)����,���������'% /� �� 											%%$(-+ ����+ +%&
�! ���������������������)!���,���������'. /� �� 											%0$(+- ����/ 	'&
�. ���������������������!����,���������'+ /� �� 											%)$(*$ ����/ �.&
�/ ���������������������!.���,���������%% '� �� 											*$/($0 ����. �!&
�	 ���������������������.%���,���������%/ )� �� 											*,$($* ����! 	/&
�+ ���������������������/����,���������)' �� �� 											+*)(0- ����! %'&
'� ���������������������	����,���������)/ )� �� 											0$,(+0 ����) �+&

I��)��'/ =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6����� ��� ����������� ��"���������������F��������������������;A5�
A�5(C��!)+)
������������������� �������������1��������������������������������������������������
���������������������������������������������#�������������5�����������������������������
��� �������6� ��� ������ E55�� � �"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��
���������������$������������������6���������0���������������������������������
��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9��.�����

�� ���������������������'!��,���������' %� �� 													-($+ ���)/ 	.&
�' ���������������������%'��,���������% �� �� 													-(,) ���)' )�&
�% ���������������������)���,���������% /� �� 													,(0) ���%/ �	&
�) ���������������������!���,���������) .� �� 													)(-* ���%� +%&
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�! ���������������������.%��,���������! 	� �� 												%*(%* ���'/ ..&
�. ���������������������/!��,���������. 	� �� 												%*(// ���'. �%&
�/ ���������������������+���,���������	 '� �� 												%)($/ ���'. /)&
�	 ��������������������������,����������� �� �� 												**(*- ���') /%&
�+ ����������������������'!��,����������� )� �� 												*)(*% ���') !+&
�� ����������������������)���,����������' /� �� 												+*(*. ���'% ./&
�� ����������������������.���,����������) .� �� 												+)(,$ ���'� %'&
�' ����������������������	���,����������. )� �� 												0+(00 ����/ !+&
�% ���������������������'����,����������	 '� �� 												0.(/0 ����! %%&
�) ���������������������''!��,���������'� !� �� 												-/(./ ����' +!&
�! ���������������������'!���,���������'' /� �� 												)$(-- ����' !!&
�. ���������������������'	���,���������'! )� �� 												.$(.0 ����' �/&
�/ ���������������������%�!��,���������'	 .� �� 											%$0(,- ����� )+&
�	 ���������������������%!!��,���������%' '� �� 											%+*(0* ����	 '+&
�+ ���������������������)����,���������%. %� �� 											%-0(+, ����/ ��&
'� ���������������������)!���,���������)� +� �� 											%./(-+ ����! !%&
'� ���������������������!����,���������)! )� �� 											*0%(+0 ����! �!&
'' ���������������������!.���,���������!� 	� �� 											*.)($. ����) )'&

I��)��'	 =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6����� ��� ����������� ��"���������������F��������������������;A5�
A�5(C��!)+)
������������������� �������������1��������������������������������������������������
���������������������������������������������#�������������5�����������������������������
��� �������6� ��� ������ E55�� � �"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��
���������������$������������������6���������0���������������������������������
��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9�'!�����

�� ���������������������'!��,���������% !� �� 													-(,) ���)' )�&
�' ���������������������%'��,���������) )� �� 													,(+. ���%/ .'&
�% ���������������������)���,���������! !� �� 													)(-$ ���%' �)&
�) ���������������������!���,���������. +� �� 													.($- ���'. !)&
�! ���������������������.%��,���������	 .� �� 												%0(0% ���'% '/&
�. ���������������������/!��,����������� %� �� 												%,($% ���'� +!&
�/ ���������������������+���,����������' %� �� 												*%(+% ���'� ))&
�	 ��������������������������,����������! �� �� 												*/(-$ ����+ %�&
�+ ����������������������'!��,����������/ �� �� 												+0(.) ����+ �)&
�� ����������������������)���,����������+ '� �� 												0%(/- ����	 '!&
�� ����������������������.���,���������'� +� �� 												0.(,0 ����! %+&
�' ����������������������	���,���������') .� �� 												-/(-$ ����% �.&
�% ���������������������'����,���������'/ )� �� 												,/(*+ ����� '�&
�) ���������������������''!��,���������%� 	� �� 												/%()% ����+ %!&
�! ���������������������'!���,���������%) '� �� 												./(0. ����	 ++&
�. ���������������������'	���,���������%	 %� �� 											%**(%/ ����	 ++&
�/ ���������������������%�!�,���������)% �� �� 											%0/(+- ����/ )�&
�	 ���������������������%!!�,���������)	 !� �� 											%/%(0* ����. �!&
�+ ���������������������)���,���������!) /� �� 											**+(0* ����) +�&

I��)��'+ =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� � ��� �������� ����������
E=���������� (D����� ��� ����������� ����� ��� ����� ������� ���������� ��� ��������� :�����
(���:� � ��� ����� ��� ������ ��������6� ���� ����� ��� ������F� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� � ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6���������������������"���������������F���1�����������������������������������
��� ���� �������� ������ �������� ������ ��� ���������� ����������� �#� ����������� 5� ����� ������
���������������������������6����������E55����"�����������F�����������������������
���������� ��� ����������� ����$������ ������ ������6� �������� 5�� ��������� ����
�������������$�����������������������A�=�EO�!�����F�����A0=�EO%%����F���������������
���������������(0@����A0�������������$������6����������������������#������� ����������
�������� ������ ���� ���� �������� ��� ������ 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��
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��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9�.��

�� �������������������.������,�(�����������. '2 �� 												+$($+ ���'! ))&
�' �������������������	������,�(�����������. +2 �� 												++(/. ���'' !!&
�% ������������������'�������,�(�����������/ /2 �� 												+/(,- ����+ /.&
�) ������������������''!�����,�(�����������	 .2 �� 												00()- ����/ �	&
�! ������������������'!������,�(����������+ .2 �� 												-+()% ����. )+&
�. ������������������'	������,�(������������� /2 �� 												,,(+. ����. !)&
�/ ������������������%�!�����,�(������������' �2 �� 												)/(., ����% +�&
�	 ������������������%!!�����,�(�����������% .2 �� 												.0(0* ����� .%&
�+ ������������������)�������,�(������������! %2 �� 											%%0(%$ ����+ .'&
�� ������������������)!������,�(������������/ '2 �� 											%+/()- ����/ +�&
�� ������������������!�������,�(������������+ �2 �� 											%,/($) ����/ '.&

I��)��%� =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� � ��� �������� ����������
E=���������� (D����� ��� ����������� ����� ��� ����� ������� ���������� ��� ��������� :�����
(���:� � ��� ����� ��� ������ ��������6� ���� ����� ��� ������F� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� � ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6���������������������"���������������F���1�����������������������������������
��� ���� �������� ������ �������� ������ ��� ���������� ����������� �#� ����������� 5� ����� ������
���������������������������6����������E55����"�����������F�����������������������
���������� ��� ����������� ����$������ ������ ������6� �������� 5�� ��������� ����
�������������$�����������������������A�=�EO�!�����F�����A0=�EO%%����F���������������
���������������(0@����A0�������������$������6����������������������#������� ����������
�������� ������ ���� ���� �������� ��� ������ 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��
��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9�����

�� ������������������!������,�(�����������% �2 �� 													)($/ ���%% +%&
�' ������������������.%�����,�(�����������% 	2 �� 												%%(-/ ���'	 +%&
�% ������������������/!�����,�(�����������) !2 �� 												%+(+* ���'! �/&
�) ������������������+������,�(�����������! )2 �� 												%)(,. ���'! 	'&
�! ��������������������������,�(�����������. .2 �� 												*+(-$ ���'% )'&
�. �������������������'!�����,�(�����������/ )2 �� 												*0(/* ���'' �/&
�/ �������������������)������,�(�����������	 %2 �� 												+$(%% ���'' '%&
�	 �������������������.������,�(�����������+ !2 �� 												+)($% ���'� .)&
�+ �������������������	������,�(������������� /2 �� 												0*(.$ ����/ 	�&
�� ������������������'�������,�(������������� +2 �� 												0.(0* ����! ).&
�� ������������������''!�����,�(������������% )2 �� 												-/(-0 ����% �!&
�' ������������������'!������,�(������������) 	2 �� 												,/(). ����' 	/&
�% ������������������'	������,�(������������. .2 �� 												.$(/. ����' �	&
�) ������������������%�!�����,�(������������	 /2 �� 											%$.(0) ����� �%&
�! ������������������%!!�����,�(�����������'� �2 �� 											%++(-$ ����	 '%&
�. ������������������)�������,�(�����������'% /2 �� 											%,*(.- ����. /)&
�/ ������������������)!������,�(�����������'. /2 �� 											*$$(0% ����! )	&
�	 ������������������!�������,�(�����������'+ /2 �� 											*00(0+ ����) ++&

I��)��%� =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� � ��� �������� ����������
E=���������� (D����� ��� ����������� ����� ��� ����� ������� ���������� ��� ��������� :�����
(���:� � ��� ����� ��� ������ ��������6� ���� ����� ��� ������F� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� � ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6���������������������"���������������F���1�����������������������������������
��� ���� �������� ������ �������� ������ ��� ���������� ����������� �#� ����������� 5� ����� ������
���������������������������6����������E55����"�����������F�����������������������
���������� ��� ����������� ����$������ ������ ������6� �������� 5�� ��������� ����
�������������$�����������������������A�=�EO�!�����F�����A0=�EO%%����F���������������
���������������(0@����A0�������������$������6����������������������#������� ����������
�������� ������ ���� ���� �������� ��� ������ 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��
��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9��.��
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�� ������������������'!�����,�(�����������' %2 �� 													-(*+ ���). ��&
�' ������������������%'�����,�(�����������% �2 �� 													,($) ���%+ !	&
�% ������������������)������,�(�����������% /2 �� 													,(.+ ���%) ./&
�) ������������������!������,�(�����������) .2 �� 													/(++ ���'	 		&
�! ������������������.%�����,�(�����������! 	2 �� 												%+(+/ ���'! �/&
�. ������������������/!�����,�(�����������. 	2 �� 												%-(-/ ���'� !%&
�/ ������������������+������,�(�����������	 '2 �� 												*$(.) ���'� /+&
�	 ��������������������������,�(������������� �2 �� 												*/($. ����+ !+&
�+ �������������������'!�����,�(������������� )2 �� 												+%(.0 ����/ '%&
�� �������������������)������,�(������������' /2 �� 												+/(/) ����/ '�&
�� �������������������.������,�(������������) .2 �� 												0/(+- ����! 	�&
�' �������������������	������,�(������������. )2 �� 												-)($% ����% )�&
�% ������������������'�������,�(������������	 '2 �� 												,,(,% ����� )/&
�) ������������������''!�����,�(�����������'� !2 �� 												/$(%. ����+ !%&
�! ������������������'!������,�(�����������'' /2 �� 												.,(,0 ����+ �.&
�. ������������������'	������,�(�����������'! )2 �� 											%*-(*, ����	 //&
�/ ������������������%�!�����,�(�����������'	 .2 �� 											%-*()$ ����/ �+&
�	 ������������������%!!�����,�(�����������%' '2 �� 											%//(0. ����! 	%&
�+ ������������������)�������,�(�����������%. %2 �� 											*+%(-, ����) /)&
'� ������������������)!������,�(�����������)� +2 �� 											*/)(*% ����% 	'&
'� ������������������!�������,�(�����������)! )2 �� 											+-$(), ����% )	&

I��)��%' =�������� ��� ����������� ��� ����� ������6� �
� ���� � (5@49� 	�� � ��� �������� ����������
E=���������� (D����� ��� ����������� ����� ��� ����� ������� ���������� ��� ��������� :�����
(���:� � ��� ����� ��� ������ ��������6� ���� ����� ��� ������F� ���� ������� ��� ������� ��
��������� ������� ����� ����� � ;A5� 
A� �''�� � ����������� ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)
E������6� ���� ��� �������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� � ��� ��� *4� '�#�%#�+/%
E������6���������������������"���������������F���1�����������������������������������
��� ���� �������� ������ �������� ������ ��� ���������� ����������� �#� ����������� 5� ����� ������
���������������������������6����������E55����"�����������F�����������������������
���������� ��� ����������� ����$������ ������ ������6� �������� 5�� ��������� ����
�������������$�����������������������A�=�EO�!�����F�����A0=�EO%%����F���������������
���������������(0@����A0�������������$������6����������������������#������� ����������
�������� ������ ���� ���� �������� ��� ������ 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��
��������� ��� ����� �������� �$���������� ������ �������� � � ������ ����� ���������� � ��
��������������������������
������������������������������������ �������� ������������
���������������� �����������������������������,����������������9�'!��

�� ������������������'������,�(�����������% �2 �� 													-(-% ���)% !	&
�' ������������������'!�����,�(�����������% !2 �� 													,($- ���%+ /!&
�% ������������������%'�����,�(�����������) )2 �� 													,(., ���%) !!&
�) ������������������)������,�(�����������! !2 �� 													/(*0 ���'+ �+&
�! ������������������!������,�(�����������. +2 �� 												%$(%. ���'% .�&
�. ������������������.%�����,�(�����������	 .2 �� 												%,(%/ ���'� /'&
�/ ������������������/!�����,�(������������� %2 �� 												%.(-, ����/ �)&
�	 ������������������+������,�(������������' %2 �� 												*,(+. ����/ %�&
�+ ��������������������������,�(������������! �2 �� 												+,(%% ����! ')&
�� �������������������'!�����,�(������������/ �2 �� 												0%(0+ ����% '	&
�� �������������������)������,�(������������+ '2 �� 												-$(,/ ����% '�&
�' �������������������.������,�(�����������'� +2 �� 												,+(%/ ����' �+&
�% �������������������	������,�(�����������') .2 �� 												)-(,0 ����� ��&
�) ������������������'�������,�(�����������'/ )2 �� 												/.(0* ����	 !)&
�! ������������������''!�����,�(�����������%� 	2 �� 											%$/(0) ����/ �)&
�. ������������������'!������,�(�����������%) '2 �� 											%+%(-+ ����. /%&
�/ ������������������'	������,�(�����������%	 %2 �� 											%)%(%0 ����. )'&
�	 ������������������%�!�����,�(����������)% �2 �� 											*%$(++ ����! ''&
�+ ������������������%!!�����,�(�����������)	 !2 �� 											*,$($$ ����) ''&
'� ������������������)�������,�(�����������!) /2 �� 											+*+(*0 ����% )�&

I��)��%% ���������������������������������������>0,;���������������������������������������
��������������������"����������������"����������������������������������������������
�������6� ����� A�������� ;A5� 
A� �)!' � � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
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������������� ��� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� .	�,��� 5� ����
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����� ����� ���������� ��� ���������������$������ ������ ������6� �������� 0�������
����������������������� ������� ���������������� �$������������������������ � �����
����� ���������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
����� ����������������������������� �����������������������������,����������������9�.�

�� ������������������!������,�(������������ .� �� 												%$(). ���!� ��&
�' ������������������.%�����,�(�����������' �2 �� 												%+(%- ���!� +�&
�% ������������������/!�����,�(�����������' %2 �� 												%+()* ���)	 	�&
�) ������������������+������,�(�����������' 	2 �� 												%0(0+ ���). %.&
�! ��������������������������,�(�����������' /2 �� 												%0(., ���)) /'&
�. �������������������'!�����,�(�����������% �2 �� 												%)(-. ���)% )!&
�/ �������������������)������,�(����������% !2 �� 												**(+0 ���)) +.&
�	 �������������������.������,�(�����������) �2 �� 												*+(.- ���)� +)&
�+ �������������������	������,�(�����������) )2 �� 												*-(,, ���%+ �%&
�� ������������������'�������,�(�����������) +2 �� 												*)(,/ ���%. '+&
�� ������������������''!�����,�(�����������! !2 �� 												+$(-0 ���%' 	+&
�' ������������������'!������,�(�����������. '2 �� 												+-(-) ���%� 	/&
�% ������������������'	������,�(�����������. +2 �� 												00()) ���'+ +�&
�) ������������������%�!�����,�(�����������/ /2 �� 												-$(,% ���'. ))&
�! ������������������%!!�����,�(�����������	 /2 �� 												,$(+* ���') '�&
�. ������������������)�������,�(�����������+ 	2 �� 												)$()+ ����+ .'&
�/ ������������������)!������,�(������������� ��2 �� 												.0(%% ����/ //&
�	 ������������������!�������,�(������������' %2 �� 											%$*(+* ����/ !%&
�+ ������������������.%������,�(�����������! )2 �� 											%0,(0- ����) !%&

I��)��%) ���������������������������������������>0,;���������������������������������������
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A� �)!' � � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� �������� ��� ��������� �� ����������� 1�� ����������
������������� ��� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� .	�,��� 5� ����
����������������������������������6����������E55����"�����������F�������������
����� ����� ���������� ��� ���������������$������ ������ ������6� �������� 0�������
����������������������� ������� ���������������� �$������������������������ � �����
����� ���������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
����� ����������������������������� �����������������������������,����������������9����

�� ������������������)������,�(������������ +� �� 												%$(), ���!� �	&
�' ������������������!������,�(�����������' )� �� 												%%(*/ ���)	 	'&
�% ������������������.%�����,�(�����������% �� �� 												%+(/. ���)	 �	&
�) ������������������/!�����,�(�����������% .� �� 												%0(/, ���)! �'&
�! ������������������+������,�(�����������) %� �� 												%-()) ���)' )'&
�. ��������������������������,�(�����������) '� �� 												%,(,+ ���)� '%&
�/ �������������������'!�����,�(�����������) 	2 �� 												%.(,) ���%	 	)&
�	 �������������������)������,�(�����������! )2 �� 												*-($+ ���)� �)&
�+ �������������������.������,�(�����������. '2 �� 												*)(-0 ���%. )/&
�� �������������������	������,�(�����������. +2 �� 												+$(*, ���%% �+&
�� ������������������'�������,�(�����������/ /2 �� 												++(++ ���%� �%&
�' ������������������''!�����,�(�����������	 .2 �� 												+)(-0 ���'. /!&
�% ������������������'!������,�(�����������+ .2 �� 												00(%$ ���') +�&
�) ������������������'	������,�(������������� /2 �� 												-,(-0 ���'% ./&
�! ������������������%�!�����,�(������������' �2 �� 												,,($+ ���'� '/&
�. ������������������%!!�����,�(������������% .2 �� 												).(,0 ����	 %%&
�/ ������������������)�������,�(������������! %2 �� 												.-(+- ����) !!&
�	 ������������������)!������,�(������������/ '2 �� 											%*$(-/ ����% 	/&
�+ ������������������!�������,�(������������+ �2 �� 											%0$(-. ����' /.&
'� ������������������.%������,�(�����������') �2 �� 											*+$(** ����+ ')&

I��)��%! ���������������������������������������>0,;���������������������������������������
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A� .	�,��� 5� ����
����������������������������������6����������E55����"�����������F�������������
����� ����� ���������� ��� ���������������$������ ������ ������6� �������� 0�������
����������������������� ������� ���������������� �$������������������������ � �����
����� ���������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
����� ����������������������������� �����������������������������,����������������9��.�

�� ������������������)������,�(�����������% �2 �� 												%%(*% ���)+ ��&
�' ������������������!�������,�(�����������% /� �� 												%%(// ���). %%&
�% ������������������.%�����,�(�����������) /� �� 												%-($+ ���)) !%&
�) ������������������/!�����,�(�����������! .� �� 												%,(0- ���)� .+&
�! ������������������+������,�(����������. /� �� 												%)(/$ ���%/ .�&
�. ��������������������������,�(�����������. .2 �� 												%.(*$ ���%) 	/&
�/ �������������������'!�����,�(�����������/ )2 �� 												**(/, ���%% )%&
�	 �������������������)������,�(�����������	 %2 �� 												*.($$ ���%) .)&
�+ �������������������.������,�(�����������+ !2 �� 												+*(,) ���%� /)&
�� �������������������	������,�(������������� /2 �� 												+)($+ ���'/ �%&
�� ������������������'�������,�(������������� +2 �� 												0%(-- ���') �	&
�' ������������������''!�����,�(������������% )2 �� 												0/(%, ���'� 	.&
�% ������������������'!������,�(������������) 	2 �� 												-,(/, ����+ %�&
�) ������������������'	������,�(������������. .2 �� 												)0($0 ����	 �	&
�! ������������������%�!�����,�(������������	 /2 �� 												/)(./ ����! '�&
�. ������������������%!!�����,�(�����������'� �2 �� 											%%-(+% ����' ..&
�/ ������������������)�������,�(�����������'% /2 �� 											%0+(%* ����� .	&
�	 ������������������)!������,�(�����������'. /2 �� 											%),(./ ����+ )!&
�+ ������������������!�������,�(�����������'+ /2 �� 											*$.(%* ����	 !	&

I��)��%. ���������������������������������������>0,;���������������������������������������
��������������������"����������������"����������������������������������������������
�������6� ����� A�������� ;A5� 
A� �)!' � � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� �������� ��� ��������� �� ����������� 1�� ����������
������������� ��� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� .	�,��� 5� ����
����������������������������������6����������E55����"�����������F�������������
����� ����� ���������� ��� ���������������$������ ������ ������6� �������� 0�������
����������������������� ������� ���������������� �$������������������������ � �����
����� ���������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � ��� ��������� ��� ������ �������� � �
����� ����������������������������� �����������������������������,����������������9�'��

�� ������������������)������,�(�����������% /� �� 												%%(-, ���)/ !+&
�' ������������������!������,�(�����������) .� �� 												%*(0% ���)) %)&
�% ������������������.%�����,�(����������! 	� �� 												%-(.% ���)' �	&
�) ������������������/!�����,�(�����������. 	� �� 												%)(,$ ���%	 �%&
�! ������������������+������,�(�����������	 '� �� 												*$(*- ���%% �)&
�. ��������������������������,�(�����������	 �� �� 												**(*, ���%� �.&
�/ �������������������'!�����,�(�����������+ '2 �� 												*,(.+ ���'	 %/&
�	 �������������������)������,�(������������� %2 �� 												+0($, ���'+ )+&
�+ �������������������.������,�(������������� 	2 �� 												+.(*/ ���'! !/&
�� �������������������	������,�(������������% %2 �� 												0-(+0 ���'' �!&
�� ������������������'�������,�(������������) /2 �� 												-%(). ����+ %+&
�' ������������������''!�����,�(������������. .2 �� 												,%(*$ ����. )�&
�% ������������������'!������,�(������������	 )2 �� 												)+(%- ����! ��&
�) ������������������'	������,�(�����������'� .2 �� 												.$(/+ ����) /)&
�! ������������������%�!�����,�(�����������'% '2 �� 											%$.(+, ����' ')&

I��)��%/ ��������������� ����������� ��������� ����>0,9� ������������ ������������������������
��������������� ��"����������� �� ���"���������� ���������� ������������ � ����������� ��
�������6� ����� � A�������� ��(�� �9(� '/�  � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� �������� ��� ��������� �� ���������� �� ����������
�������������1����������������������������� �������������������������������������
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�$���������� ������ ����� ���������� � ��� �������� �� ��� �������������
������ � ��� ��������� ��
������ �������� � �� �����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ���
�����������9����

�� ��������������������������,�(�����������% �,�% .2 �� 												%.()* ���%% +%&
�' �������������������.������,�(�����������) !,�! �2 �� 												++(++ ���%� �%&
�% ������������������'�������,�(�����������! .,. %2 �� 												00(-+ ���'' !.&
�) ������������������'!������,�(�����������/ �,/ 	2 �� 												,-()+ ���'� %.&
�! ������������������%�!�����,�(����������	 	,+ 	2 �� 												.,(%) ����% +'&
�. ������������������)�������,�(������������ �,�' )2 �� 											%+%(./ ����' ./&

I��)��%	 ��������������� ����������� ��������� ����>0,9� ������������ ������������������������
��������������� ��"����������� �� ���"���������� ���������� ������������ � ����������� ��
�������6� ����� � A�������� ��(�� �9(� '/�  � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� �������� ��� ��������� �� ���������� �� ����������
�������������1����������������������������� �������������������������������������
;A5� 
A� .	�,��� 5� ����� ������� ������� ��� ������� ��� �������6� ��� ������ E55�� 
�"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����$������ �����
������6� �������� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� � ��� �������� �� ��� �������������
������ � ��� ��������� ��
������ �������� � �� �����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ���
�����������9��' !�

�� ������������������+������,�(����������% �,% .2 �� 												%/(-/ ���%. ��&
�' ��������������������������,�(����������% 	,) %2 �� 												*$(.0 ���%� +)&
�% �������������������.������,�(����������! .,. '2 �� 												+)(%+ ���'/ �!&
�) ������������������'�������,�(����������. +,/ /2 �� 												0/(0% ���'� /!&
�! ������������������'!������,�(����������	 /,+ /2 �� 												)%(%+ ����	 	'&
�. ������������������%�!�����,�(������������ +,�' �2 �� 												..(-% ����% )!&
�/ ������������������)�������,�(�����������% +,�! %2 �� 											%0*(/. ����� /�&

I��)��%+ ��������������� ����������� ��������� ����>0,9� ������������ ������������������������
��������������� ��"����������� �� ���"���������� ���������� ������������ � ����������� ��
�������6� ����� � A�������� ��(�� �9(� '/�  � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� �������� ��� ��������� �� ���������� �� ����������
�������������1����������������������������� �������������������������������������
;A5� 
A� .	�,��� 5� ����� ������� ������� ��� ������� ��� �������6� ��� ������ E55�� 
�"�����������F� ���������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������� ����$������ �����
������6� �������� 0�������� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �������
�$���������� ������ ����� ���������� � ��� �������� �� ��� �������������
������ � ��� ��������� ��
������ �������� � �� �����  � ��� ��������� ���� � ����� ��� ��� � �� ����������� ��� �� ���������� ���
�����������9��.�

�� ������������������+������,�(�����������) �,) .2 �� 												%.()* ���%% +%&
�' ��������������������������,�(����������) +,! !2 �� 												**(), ���'+ )�&
�% �������������������.������,�(����������/ �,/ 	2 �� 												+.(.- ���'! �)&
�) ������������������'�������,�(����������	 	,+ 	2 �� 												-0(/) ����	 %�&
�! ������������������'!������,�(������������ �,�' '2 �� 												/%(/, ����. %!&
�. ������������������%�!�����,�(�����������% 	,�! %2 �� 											%*%($+ ����� �.&
�/ ������������������)�������,�(������������/ !,�+ !2 �� 											%)%($, ����+ /	&
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I��)��)� ��������������������������������������������� �������������������;A5�
A�!)!-'��/� ����
��������������$���������������������������������������������������������5��������
������������������������6����������������������������������������������������#��
�������� ��� � �������� � ������� ����� ����� ;A5� 
A� ��+','�� 5�� ����� � ���� ���6
����������� ���������� �������� ������ ������������ ��� ������ � ���6� �������� ��� ���
��������� ��� ������������ �� � ������ � ��� ���� ��������� ��������� ��� ������� � ��� ���
���������������������� ������������������
A�.	�,�����$����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����/������������;A5�
A�!)!��������������������������������������������������
������������ 1�� ����������� ��� ��� ������������ � ������� ��� ����������� ��������
�������������������������������������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6�������
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F�� 1�� ��������� ���� ���������� ��� �������� 
"����� ���������� � ������� �� "����$����� ��������� ���� ����� ��� ����� ������ �� ��������
�������$���� �J���������������������������������������-��

�� 0����������������������#%'�E��N�!$F�����*A�.�� ��� 												)$(%$ ,,,
�' 0����������������������#%'�E��N�!$F�����*A�	�� ��� 												/.(). ,,,
�% 0����������������������#%'�E��N�!$F�����*A����� ��� 												.,(+0 ,,,
�) 0����������������������#%'�E��N�!$F�����*A��'!� ��� 											%%%(+$ ,,,
�! 0����������������������#%'�E��N�!$F�����*A��!�� ��� 											%+*(0) ,,,
�. 0����������������������#%'�E��N�!$F���*��'��� ��� 											%/*(*, ,,,
�/ 0����������������������#%'�E��N�!$F��*A�'!�� ��� 											+$*(,. ,,,
�	 0����������������������#%'�E��N�!$F��*���%��� ��� 											+.,(%* ,,,
�+ 0����������������������#%'�E��N�!$F���*�%!�� ��� 											0//()% ,,,
�� 0����������������������#%'�E��N�!$F���*��)��� ��� 											,)-(,. ,,,
�� 0����������������������#%'�E��N�!$F��*��)!�� ��� 											/+0($/ ,,,
�' 0����������������������#%'�E��N�!$F����*��!��� ��� 											.$+(-0 ,,,
�% 0����������������������#%'�E��N�!$F���*��.��� ��� 									%#%*+(.) ,,,
�) 0����������������������#�.�E''N%�$F�����*A�.�� ��� 												,)()0 ,,,
�! 0����������������������#�.�E''N%�$F�����*��	�� ��� 												/.(). ,,,
�. 0����������������������#�.�E''N%�$F����*������ ��� 												.,(+0 ,,,
�/ 0����������������������#�.�E''N%�$F����*���'!� ��� 											%%%(+$ ,,,
�	 0����������������������#�.�E''N%�$F�����*���!�� ��� 											%+*(0) ,,,
�+ 0����������������������#�.�E''N%�$F�����*��'��� ��� 											%/*(*, ,,,
'� 0����������������������#�.�E''N%�$F�����*��'!�� ��� 											+$*(,. ,,,
'� 0����������������������#�.�E''N%�$F����*��%��� ��� 											+.,(%* ,,,
'' 0����������������������#�.�E''N%�$F�����*��%!����� ��� 											,0)(,+ ,,,
'% 0����������������������#�.�E''N%�$F����*��)������ ��� 											)0+(** ,,,
') 0����������������������#�.�E''N%�$F����*��)!����� ��� 											.%)(,* ,,,
'! 0����������������������#�.�E''N%�$F�����*��!������ ��� 											./.(// ,,,
'. 0����������������������#�.�E''N%�$F����*��.������ ��� 									%#+,-(+- ,,,
'/ 0����������������������#	�E)!NF�����.����� ��� 												)$(%$ ,,,
'	 0����������������������#	�E)!NF���*A���	����� ��� 												/.(). ,,,
'+ 0����������������������#	�E)!NF�*A�������� ��� 												.,(+0 ,,,
%� 0����������������������#	�E)!NF���*A��'!���� ��� 											%%%(+$ ,,,
%� 0����������������������#	�E)!NF���*A��!����� ��� 											%+*(0) ,,,
%' 0����������������������#	�E)!NF����*A�'������ ��� 											%/*(*, ,,,
%% 0����������������������#	�E)!NF���*A�'!����� ��� 											+$*(,. ,,,
%) 0����������������������#	�E)!NF��*A�%������ ��� 											+.,(%* ,,,
%! 0����������������������#	�E)!NF����*A�%!����� ��� 											)$.(+- ,,,
%. 0����������������������#	�E)!NF���*A�)������ ��� 											/%+(.) ,,,
%/ 0����������������������#	�E)!NF��*A�)!����� ��� 									%#$$-($- ,,,
%	 0����������������������#	�E)!NF���*A�!������ ��� 									%#%)-(+, ,,,
%+ 0����������������������#	�E)!NF��*A�.������ ��� 									%#,-,(0* ,,,
)� 0����������������������#)�E+�NF��*A���.����� ��� 												,)()0 ,,,
)� 0����������������������#)�E+�NF�*A���	����� ��� 												/,()/ ,,,



2256 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

)' 0����������������������#)�E+�NF���*A�������� ��� 												.,(+0 ,,,
)% 0����������������������#)�E+�NF��*A���'!���� ��� 											%%%(+$ ,,,
)) 0����������������������#)�E+�NF��*A��!����� ��� 											%+*(0) ,,,
)! 0����������������������#)�E+�NF�*A�'������ ��� 											%/*(*, ,,,
). 0����������������������#)�E+�NF���*A�'!����� ��� 											+$*(,. ,,,
)/ 0����������������������#)�E+�NF�*A�%������ ��� 											+.,(%* ,,,
)	 0����������������������#)�E+�NF��*A�%!����� ��� 											/-+(** ,,,
)+ 0����������������������#)�E+�NF��*A��)������ ��� 											.//(-/ ,,,
!� 0����������������������#)�E+�NF���*A�)!����� ��� 									%#*+/(/$ ,,,
!� 0����������������������#)�E+�NF��*A�!������ ��� 									%#-+/(*- ,,,
!' 0����������������������#)�E+�NF���*A�.������ ��� 									*#*)%(0) ,,,

I��)��)� ��������������������������������������������� �������������������;A5�
A�!)!-'��/� ����
��������������$���������������������������������������������������������5��������
������������������������6����������������������������������������������������#��
�������� ��� � �������� � ������� ����� ����� ;A5� 
A� ��+','�� 5�� ����� � ���� ���6
����������� ���������� �������� ������ ������������ ��� ������ � ���6� �������� ��� ���
��������� ��� ������������ �� � ������ � ��� ���� ��������� ��������� ��� ������� � ��� ���
���������������������� ������������������
A�.	�,�����$����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����/������������;A5�
A�!)!��������������������������������������������������
������������ 1�� ����������� ��� ��� ������������ � ������� ��� ����������� ��������
�������������������������������������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6�������
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F�� 1�� ��������� ���� ���������� ��� �������� 
"����� ���������� � ������� �� "����$����� ��������� ���� ����� ��� ����� ������ �� ��������
�������$���� �J����������������������������������������-��

�� ���������������������������*A�	���,����.�� ��� 												/+(// ,,,
�' ����������������������������*A���������,����.�,	�� ��� 											%$-(*) ,,,
�% ����������������������������*A��'!�����,����.�,	�,���� ��� 											%%/(,$ ,,,
�) ����������������������������*A��!������,����.�,	�,���,�'!� ��� 											%0,(// ,,,
�! ����������������������������*A�'�������,�������,�'!,�!�� ��� 											%.-(%, ,,,
�. ����������������������������*A�'!������,�����'!,�!�,'��� ��� 											+0%()* ,,,
�/ ����������������������������*A�%�������,�����!�,'��,'!�� ��� 											+,,(-, ,,,
�	 ����������������������������*A�%!������,����'��,'!�,%��� ��� 											,$.(). ,,,
�+ ����������������������������*A�)�������,����'!�,%��,%!�� ��� 											,..()/ ,,,
�� ����������������������������*A�)!������,����%��,%!�,)��� ��� 											/.0(%/ ,,,
�� ����������������������������*A�!�������,����%!�,)��,)!�� ��� 									%#*-/(0/ ,,,
�' ����������������������������*A�.�������,����)��,)!�,!��� ��� 									%#0*-(). ,,,
�% 4������������������������*A�.����� ��� 												)*(.$ ,,,
�) 4������������������������*A�	����� ��� 												/%(*. ,,,
�! 4������������������������*A�������� ��� 												/,($* ,,,
�. 4������������������������*A��'!���� ��� 												.-()$ ,,,
�/ 4������������������������*A��!����� ��� 											%*%()* ,,,
�	 4������������������������*A�'������ ��� 											%,*(%- ,,,
�+ 4������������������������*A�'!����� ��� 											*/%()* ,,,
'� 4������������������������*A�%������ ��� 											++-(0/ ,,,
'� 4������������������������*A�%!����� ��� 											-,*()/ ,,,
'' 4������������������������*A�)������ ��� 											,0$(%$ ,,,
'% 4������������������������*A�)!����� ��� 											).0($/ ,,,
') 4������������������������*A�!������ ��� 											//.(// ,,,
'! 4������������������������*A�.������ ��� 									%#%,)(%. ,,,
'. ���������*A�.����� ��� 												0$(./ ,,,
'/ ���������*A�	����� ��� 												0+($% ,,,
'	 ���������*A�������� ��� 												0/(+. ,,,
'+ ���������*A��'!���� ��� 												-,()) ,,,
%� ���������*A��!����� ��� 												,.(+, ,,,
%� ���������*A�'������ ��� 												.)(%$ ,,,
%' ���������*A�'!����� ��� 											*+,($+ ,,,
%% ���������*A�%������ ��� 											*)*(,/ ,,,



Parte I 2257N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

%) ���������*A�%!����� ��� 											0*,(// ,,,
%! ���������*A�)������ ��� 											0)*(+, ,,,
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!% ���������������*A�	������ ��� 												**(-/ ,,,
!) ���������������*A��������� ��� 												*0()+ ,,,
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.� :=:�����������������������������������������*A�	������ ��� 											%%*(.$ ,,,
.' :=:�����������������������������������������*A��������� ��� 											%*)(.- ,,,
.% :=:�����������������������������������������*A��'!����� ��� 											%00($. ,,,
.) :=:�����������������������������������������*A��!������ ��� 											%))(0* ,,,
.! :=:�����������������������������������������*A�'������� ��� 											*0+(/) ,,,
.. :=:�����������������������������������������*A�'!������ ��� 											-+,(-- ,,,
./ :=:�����������������������������������������*A�%������� ��� 											,/)(0% ,,,
.	 :=:�����������������������������������������*A�%!������ ��� 											)%$()0 ,,,
.+ :=:�����������������������������������������*A�)������� ��� 											.+,(++ ,,,
/� :=:�����������������������������������������*A�)!������ ��� 									%#*.+(,0 ,,,
/� :=:�����������������������������������������*A�!������� ��� 									%#0)/(/$ ,,,
/' :=:�����������������������������������������*A�.������� ��� 									%#/,,(*% ,,,
/% :=:���������������*A�.������ ��� 												).()/ ,,,
/) :=:���������������*A�	������ ��� 												.)(+* ,,,
/! :=:���������������*A��������� ��� 											%$+(%+ ,,,
/. :=:���������������*A��'!����� ��� 											%+%(/* ,,,
// :=:���������������*A��!������ ��� 											%+%(/* ,,,
/	 :=:���������������*A�'������� ��� 											%..(*- ,,,
/+ :=:���������������*A�'!������ ��� 											0),($+ ,,,
	� :=:���������������*A�%������� ��� 											-/)(.- ,,,
	� :=:���������������*A�%!������ ��� 											/%+(-0 ,,,
	' :=:���������������*A�)������� ��� 											../(.% ,,,
	% :=:���������������*A�)!������ ��� 									%#0,)(%/ ,,,
	) :=:���������������*A�!������� ��� 									%#0,)(%/ ,,,
	! :=:���������������*A�.������� ��� 									+#*.,()* ,,,
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A� ��+','-�+++
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*4��.#�)#'��)������/)�E������6���������������������"���������������������������F��5�
����� ����� ������� ������������� ��������� ��� ��������� � � ����� ���$��� ���� ��"��
�������� �� �$������ ��� ������� ��� ������ ��H� � ��� ��� ����� ����� ������� �� ������ �
�������1����������������������������������"�����������������6��������������������;A5

A� ��/),�-� '��� � ;A5� 
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�� *��)�� ��� 											*0%(/- ����% '+&
�' *��!�� ��� 											*0.(.$ ����' 	.&
�% *��.!� ��� 											+$+(%/ ����) �%&
�) *��	�� ��� 											+0%(*/ ����' !!&
�! *������ ��� 											0%,(*- ����� '+&
�. *���!�� ��� 											,0,($. ����. .%&

I��)��)! ��������������� ����������� ������������ ��� ��������� � ���������� ����� � ��������
���������� � � �� � ����� � ;A5� 
A� �!.%-'��)�  � ���������� � �� ����� ;A5� 
A� ��+','-�+++
����������������������������;A5�
A�!!	-'��	����������������� ����������������
�����������������������E��������������'!�������F����������������������������
*4��.#�)#'��)������/)�E������6���������������������"���������������������������F��5�
����� ����� ������� ������������� ��������� ��� ��������� � � ����� ���$��� ���� ��"��
�������� �� �$������ ��� ������� ��� ������ ��H� � ��� ��� ����� ����� ������� �� ������ �
�������1����������������������������������"�����������������6��������������������;A5
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�� *���)�� ��� 											%-)(0+ ���'� )'&
�' *��!�� ��� 											%,,($+ ����+ %.&
�% *��.!� ��� 											%)+(-, ����	 !'&
�) *��	�� ��� 											*%%(%) ���'� '+&
�! *������� ��� 											*+-()+ ����	 �	&
�. *���'!� ��� 											*.-(,/ ����) )+&
�/ *����!�� ��� 											+0*(), ����' !�&
�	 *���'��� ��� 											)-0(.* ����! %+&
�+ *��'!�� ��� 									%#$+*(./ ����� '.&
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I��)��). ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������������ ��� ���� ����� � ��������� � �������� ��
��������������������������������������;A5�
A��!.%-'��)� ���������������������;A5�
A
��+','-�+++� � � ����������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� !!	-'��	� � �� �����������
������� ��� ������� ��� ������������ ���������� E������ '!�� �����F� ������ ���� ��
����������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6����� ��� �������������"�����������
���������������F�� 5���������� ���������������������$��������������������� ������� 
�$������ ��� ������� ��� ������ ��H� � ��� ��� ����� ����� ������� �� ������ �� ������� 1�
������������ ����� ���������� ��� ��"������� ��� �������6� �������� � ��� *�4�� � �/)#'��)� �
����������������������������������������������������������������������6�
(���������������������������������9�'!����������������������A�'!���

�� *��.!� ��� 											*/$(,$ ����! '/&
�' *��	�� ��� 											+$+(,+ ����) ��&
�% *������ ��� 											+,+($* ����� 	�&
�) *���'!� ��� 											0/0(+- ����	 	!&
�! *���!�� ��� 											-+0(*, ����	 �'&
�. *��'��� ��� 									%#),-(). ����) 	�&
�/ *��'!�� ��� 									*#)%*(+0 ����) '	&
�	 *��%��� ��� 									+#+0,()$ ����) /%&
�+ *A����%!�� ��� 									0#0%,(.- ����% !+&
�� *A����)��� ��� 									-#/.,(/. ����' .+&

I��)��)/ ������������������������������������������������������ ��������������������� ��
������ ���������� � � �� � ����� � ;A5� 
A� �!.%-'��)�  � � � ���������� � �� ����� ;A5� 
A
��+','-�+++� � � ����������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� !!	-'��	� � �� �����������
������� ��� ������� ��� ������������ ���������� E������ '!�� �����F� ������ ���� ��
����������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6����� ��� �������������"�����������
���������������F�� 5���������� ���������������������$��������������������� ������� 
�$���������������������������H�����������������������������������������
(���������������������������������9�)�����������������������A�)����

�� *A����!�� ��� 											+*$(/) ����� �'&
�' *A����.!� ��� 											+)/(0, ����� %'&
�% *A����	�� ��� 											0/0($. ����	 	!&
�) *A�������� ��� 											,,-()% ����. ))&
�! *A�����'!� ��� 											.-%($/ ����. 	+&
�. *A�����!�� ��� 									%#*$/(0% ����! 	�&
�/ *A����'��� ��� 									*#$,%(-% ����! .)&
�	 *A����'!�� ��� 									+#$0+(.0 ����% 	'&
�+ *A����%��� ��� 									+#)$/(). ����% �%&
�� *A����%!�� ��� 									0#.*-(-$ ����% ''&
�� *A����)��� ��� 									,#00/($, ����' ).&

I��)��)	 ��������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� � � ������������������������� ��������;A5�
A��!.%-'��)����������� �������
;A5� 
A� ��+',' � ����������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� !!	-'��	� � �� ������������
����������������������������������������E��������������'!�������F�������������
���������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6���������������������"��������������
������������F ���������������������������������������������������������������
1�������������������������������������������������������������������������������$��
������"���������� ���$�����������������������������������H���1������������������������
�����"�����������������6��������������������;A5�
A���/),� �;A5�
A���/),'������*�4��
�/)#'��)� �� �������� ����� ������� ������� ��������� ��� ����������� E��� %N� �����F� ���� ��
�����������������6��>�������������������9����������������������A��������

�� ���������*���!�� ��� 									%#*$,(%. ����% !!&
�' ���������*��'��� ��� 									%#+%$(%0 ����% '/&
�% ��������*��'!�� ��� 									%#,++(/$ ����/ ��&
�) ���������*��%��� ��� 									%#/+-($, ����. %%&
�! ���������*��%!�� ��� 									*#%.)(*. ����/ '�&
�. ���������*��)��� ��� 									*#0,/(). ����. )'&
�/ ��������*��)!�� ��� 									+#$/$($% ����. �/&
�	 �������*��!��� ��� 									+#%)-(%- ����! ++&
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�+ ���������*��.��� ��� 									+#/,.(// ����) +�&
�� ��������*��/��� ��� 									-#)./(,* ����% .)&
�� ���������*��	��� ��� 									)#).)(-- ����' /�&
�' ��������*��+��� ��� 									.#0,,(-$ ����' !/&
�% ��������*������� ��� 								%*#.-)(/* ����� 	/&

I��)��)+ ��������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� � � ������������������������� ��������;A5�
A��!.%-'��)����������� �������
;A5� 
A� ��+',' � ����������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� !!	-'��	� � �� ������������
����������������������������������������E��������������'!�������F�������������
���������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6���������������������"��������������
������������F ���������������������������������������������������������������
1�������������������������������������������������������������������������������$��
������"���������� ���$�����������������������������������H���1������������������������
�����"�����������������6��������������������;A5�
A���/),� �;A5�
A���/),'������*�4��
�/)#'��)� �� �������� ����� ������� ������� ��������� ��� ����������� E��� %N� �����F� ���� ��
�����������������6��>�������������������9��.�������������������A��.��
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���������F� ��������������������� ������� �*4��.#�)#'��)����� �/)� E������6����� ��
�������������"���������������������������F��C���������������������������#���������H
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�% *A����	�� ��� 											*/)(+$ ����) +�&
�) *A�������� ��� 											+0.(0. ����' '.&
�! *A�����'!� ��� 											0$.(00 ����� ).&
�. *A�����!�� ��� 											0)-(0/ ����+ ��&
�/ *A����'��� ��� 											,0/(0. ����% ��&
�	 *A����'!�� ��� 											.*0(/% ����' !.&
�+ *A����%��� ��� 									%#*%.(0. ����' ++&
�� *A����%!�� ��� 									%#)%$($0 ����+ '/&
�� *A����)��� ��� 									*#%)/(%$ ����/ '/&
�' *A����)!�� ��� 									*#-$-(,0 ����/ !+&
�% *A����!��� ��� 									+#%0)(%* ����! �%&

I��)��.+ ��������������� ��� ��������������������������� � ���������������� ���� ������������ ���
����� ��� ����� � ����������>0 �������� ������ ������������ ��������� �����������������
;A5�
A��!.%-'��)��������������������������������������������������������E�������
������'!�������F������������������������������*4��.#�)#'��)������/)�E������6
��������������������"���������������������������F��@��������������
�*4�������������
�����;A5�
A�.	�,� ��������� �������������������������������������5���������������������
���������������������������6��������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ��� .N� ������ ������������� ��
��������5�����������������������������������������������6�����*�4����/)#'��)��
4��������������������9��.���

�� *��!�� ��� 												-*(,% ���)� /%&
�' *��.!� ��� 												-0(), ���%+ �%&
�% *��	�� ��� 												,$(%0 ���%! .%&
�) *������ ��� 												,)(,, ���%� ./&
�! *���'!� ��� 												))(+0 ���'/ /�&
�. *���!�� ��� 												/-(.0 ���') +%&
�/ *��'��� ��� 											%0-($/ ����) //&
�	 *��'!�� ��� 											%-)(./ ����% !.&
�+ *��%��� ��� 											*%+(.$ ����� �'&

I��)��/� �����������������������������������������������������������������#������� ����������
��������� ����� ������ �� � ����� ���������� � �������� � ��������� �>0 � � ������� ������ �������� ��
��������������������������;A5�
A��!.%-'��)� ������������������������������;A5�
A�
��+','��������������������������������������������������������E��������������'!�
�����F� ������ ���� ��� �������� ���� ��� � *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F�� @���������� � ��� 
�*4� ������� � ����
����� ;A5� 
A� .	�,� � ��������  � ����� �� �������� � ��� ������� �������� �� 5�� ������ �����
����������� ��� ���������� �������� ���� ���� � ���� ��� ��� ������� ��� %N� �����
������������� ��� �������� 5�� ��������� � ����� ������� ������������� ��� �������6� ���
*�4����/)#'��)���@����������������������������������������9��.�������������������A
��#�.���

�� *����������!�� ��� 												-*(/. ���)� !'&
�' *����������.!� ��� 												--($0 ���%	 +%&
�% *����������	�� ��� 												)0(+) ���)% ''&
�) *�������������� ��� 												/*(+, ���%+ �%&
�! *�����������'!� ��� 												.$(*. ���%! .�&
�. *�����������!�� ��� 											%$)(+) ���'+ +)&
�/ *����������'��� ��� 											%--(., ���'/ )/&
�	 *����������'!�� ��� 											*$%(+* ���'� '	&
�+ *����������%��� ��� 											*-,(/) ����. .	&
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I��)��/� ���������������������������������������������������������������������������
��� � ��������� ���������� ���� �������� �� �������� ��� �������� � ������������� ��
������������ ������ ������� ��� ������� ���� �������� ����$�������� ���������� � ���
�������� ��� �������� � ���������� ��� ������� ����������� ��� �������� ������������� �
����� ������� ��"��� ������ � � ��� ��� �������������� ���� ���� ��� ��������� �����
��������� �� ��� ������� ������ ��� ������������ ������������ ������� 5������ ��� ����� ��
������������ ���� �$�������� ��� ���� ���� ��� �������� ������ ��� ��� ��� �� ��� �����
������������������������������������������$�����������������������������������������
������������������������$������������������
���������������� ���������������������������

�� ���������������)�H)�H)�� ��� 												0-(+$ ���'+ ��&
�' ���������������!�H!�H!�� ��� 												-/(*% ���'' .)&
�% ���������������.�H.�H.�� ��� 												)%($/ ����	 !)&
�) ���������������	�H	�H	�� ��� 											%%)(.* ����� �	&
�! �����������������������������)�H)�H)�� ��� 												0%(*0 ���%� +.&
�. �����������������������������!�H!�H!�� ��� 												-$(*0 ���'. ')&
�/ �����������������������������.�H.�H.�� ��� 												-.(/- ���'' �'&
�	 �����������������������������	�H	�H	�� ��� 												.-(0) ����% 	�&
�+ �����������������������)��H�)�� ��� 												+$(+% ���)% )+&
�� �����������������������!��H!�� ��� 												++($+ ���%+ +�&
�� �����������������������.��H�.�� ��� 												+,(-/ ���%. �)&
�' �����������������������	��H�	�� ��� 												).(,/ ����. !)&

I��)��/' ����������� ���� �������� ��� ������� ���������� ���� �������� � � ��������� �����������
������������� ��� ���������������� ���������� � ������ ��� �������� ��� ��� � ��������
���������� ���� �������� �� ������� ��� ��������� ����������� ���� �������� ��������� ��� �� N
����������������������������������$������������������������������������������ 
������������� ��� ��������������������������������� �����������  �������������� ������
����������� ��� ��������������������� �������� ���������"��� ������ � ��� ����������
������������$�������� ����������� ������ ���������� �������� � �� � ��� ��� �������������
���� ���� ��� ��������� ������ ��������� �� ��� ������� ������ ��� ������������ �����������
������� @��� �������� ������ �������  � ������ ������� ������ � �� ������ ������� ����� ������
���������������������������������!��� ����������'������5����������������������������
�����$����������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ���� ����$�������� ��� ���� �� ������ ��������� ���������� ���� ��
������������� ����$�������� ���������� 
������� ���� ����� � ��� ��������� ��� ��� �������� �� ��
���������������������

�� ������������������H���H���� ��� 											*$.(,+ ����' !/&
�' ����������������'�H���H���� ��� 											*-*(*0 ����� )!&
�% ����������������'�H�'�H���� ��� 											*-.(,$ ����	 �'&
�) ������������������H�!�H���� ��� 											0$.(*/ ����. ))&
�! ����������������'�H�!�H���� ��� 											0-$()) ����! 	!&
�. ����������������!�H�!�H���� ��� 											0.+()) ����! %)&
�/ ����������������!�H'��H���� ��� 											-.$(0% ����) ).&
�	 ���������������������������������H���H'!� ��� 												.*(./ ���%+ .+&
�+ ���������������������������������H���H!�� ��� 											%%/(*/ ���%� '�&
�� ���������������������������������H���H���� ��� 											%)$(.% ���'� !+&
�� �������������������������������'�H���H'!� ��� 											%$-(-$ ���%) +	&
�' �������������������������������'�H���H!�� ��� 											%+/(.$ ���'. !/&
�% �������������������������������'�H���H���� ��� 											*$+(,) ����	 �'&
�) �������������������������������'�H�'�H'!� ��� 											%$.(.+ ���%% !/&
�! �������������������������������'�H�'�H!�� ��� 											%0+(%* ���'! /	&
�. �������������������������������'�H�'�H���� ��� 											*%%(%+ ����/ )	&
�/ ���������������������������������H�!�H'!� ��� 											%+$(/) ���'	 '�&
�	 ���������������������������������H�!�H!�� ��� 											*$%()% ����	 '+&
�+ ���������������������������������H�!�H���� ��� 											+++(*) ����� �/&
'� �������������������������������'�H�!�H'!� ��� 											%0%(+, ���'. ��&
'� �������������������������������'�H�!�H!�� ��� 											**%(+% ����. ./&
'' �������������������������������'�H�!�H���� ��� 											+,.($, ����� ��&
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'% �������������������������������!�H�!�H'!� ��� 											%-0(-/ ���'% 	/&
') �������������������������������!�H�!�H!�� ��� 											*0-(,, ����! �'&
'! �������������������������������!�H�!�H���� ��� 											0$-(-, ����+ ��&
'. �������������������������������!�H'��H'!� ��� 											%,.($$ ���'� 	%&
'/ �������������������������������!�H'��H!�� ��� 											*)%()* ����% !	&
'	 �������������������������������!�H'��H���� ��� 											0-/(.0 ����	 �)&
'+ ����������������������������������H���� ��� 											%%+(./ ���'� 	�&
%� ����������������������������������H�'�� ��� 											%+,(00 ����+ %�&
%� ��������������������������������'�H�'�� ��� 											%0,(.0 ����/ +%&
%' ����������������������������������H�!�� ��� 											*%)(0) ����' �'&
%% ���������������������������������'�H�!�� ��� 											*0-(%) ����� /!&
%) ��������������������������������!�H�!�� ��� 											*/+(,. ����+ '+&
%! ��������������������������������!�H'��� ��� 											+0)(%. ����/ !+&

I��)��/% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��������� �$��������� ���� �������� ������� ��� 	��
��� � ��� ������������ ������������ �������� ������ ��� � ����� ;A5� 
A� �+�/-'��)
�������� ��� ���������� 0
 � ���� �� ��������� ��� ������� ���� ������� �� ���� ����������
��������� ��� ���� ��� �������� � ���������� ��� �$������� ��� ������� ���� )' !� �� �� 5�
�������J������������������������������01(����'��������������������������������
������������������	����� �����������������������������������'���� �����������������
� ���������� �������� ���� ��� *A� %��#%!�� �� � ������� ���� ��������� ��� 01( � @�
( � �>0 
�
9* �@I5(9 ���� ��������������������������������������������������������������
����������;A5�
A�.	���1���������������� ��������������������������������������������
������� �� ��� �������� ��� ��������� �� ���� �� � ���6� �������� �� ������� ���� ��
��������6���������������������������,����������������������������������������	����� 
��������������������� ������������'�������������������������������� ����������������
�������� ,� �������� ����� ����� ���� ��������� ������� ��� ����� ��� 	��� ��� �� ���
����������������6����.'!���� ����������������������������������'���� �����������
������������������������.���������'�������,��������������������������������������
���� �������� ��������� ��� �� N� ��������� � ��� ��� ��������� ���� ����� �$��� ���� ��
������������ ���� �������� E��� ����������� ��� ������������ ���$�������� ����� ����� ���
������ "���� ��� ���������F� � ������� �������� ��� ��������� �� �!�� ��� ,� ��������
���������"���������������� ����������.'!��������������������������� ��!�������'��
����1����������� ���� ������� ������������� ������������������ ���������������� ���������
����� ������������������������� ���������� �$���������� ������������� ��������� ����������� �
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������ ������� ������������������;A5�
A�.	�,���1$�������
����������a���������������� ������������������������������������������������$����������
������� � ��� � ��� ����� ��� ������� ���������� ������� �������� ��� ��������� �� � %� �� 
������������������������������������������������������������������������������������
����������@��� ��������� ��� ���������� �������� ���������������� ����������������
�����$������������������������������������������������;A5�
A��%���-'��)������

�� ������������������������������������*A�%!�� ��� 											+/*(%+ ����) )	&
�' ���������������������������������������������������������*A�'��� ��� 											)0,(0- ����/ )�&
�% ���������������������������������������������������������*A�'!�� ��� 											/%0(), ����. /+&
�) ���������������������������������� ������������ ��� �����������������������������

��������������� %���2 �" 												*-($- ,,,
�! �����������������������������������������������.����������������� ��#� 													+(0/ ���'' +�&
�. ��������������������������������������������������������������!��� ��#� 													+(+% ���') �!&
�/ ���������������������������������������������������������*A�%��� ��� 											.)0(%- ����! .	&
�	 ������������������� ��� 											%/0(,% ����' 	!&
�+ �����������������"�������!����� ��� 												0-(-) ����� !/&
�� ������������������������������������������������!�����������'���� ��#� 													+(%0 ���'! )�&
�� �����������������"��������!����� ��� 												-,(., ����+ '.&
�' �����������������"�������'������ ��� 												,*(,, ����	 )'&
�% �����������������"�������������� ��� 												-%(*) ����� '+&

I��)��/) ��������������� ����������������������������$��������������������� ��������������
��� � ��� ������������ ������������ �������� ������ ��� � ����� ;A5� 
A� �+�/-'��)
�������� ��� ���������� 0
 � ���� �� ��������� ��� ������� ���� ������� �� ���� ����������
��������� ��� ���� ��� �������� � ���������� ��� �$������� ��� ������� ���� )' !� �� �� 5�
�������J���������-�,��������������������01(����'��������������������������������
������������������������� �����������������������������������!���� ��������������
��� ����������� �������� �������*A�%��#%!���� ��������������������� ���01( �@�
( ��>0 
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9* �@I5(9 ���� ��������������������������������������������������������������
����������;A5�
A�.	���1���������������� ��������������������������������������������
������� �� ��� �������� ��� ��������� �� �!�� �� � ���6� �������� �� ������� ���� ��
��������6� ���������� ������ ���������� ,� �������� ��� ������ ���� �������� ������� ��� ����
�� � �������� ��� ������� ��� ��������� �� �!�� ��� ��� �������� ���������� ������ ��
���������������������� ,��������� �������������� ��������� ����������������������
�������������������������6����.'!���� ����������������������������������!���� 
��� �������� ���������� �������� ���� �� .��� � ��� �� '���� ��� ,������� ��������� ��� ��������
����������������������� ��������� �����N���������� ���� ��� �������������������$��
���� ��������������������������� E�������������� ������������������$�������� ���������
���� ������ "���� ��� ���������F� � ������� �������� ��� ��������� �� �!�� ��� ,� ��������
���������"���������������� ����������.'!��������������������������� ��!�������'��
����1����������� ���� ������� ������������� ������������������ ���������������� ���������
����� ������������������������� ���������� �$���������� ������������� ��������� ����������� �
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ������������������;A5�
A�.	�,��
1$�������� ��� ����� ��a� ������� �������� � ���� ���������� ��� ����������� ���� �����������
���$������������������ �������������������������������������������������������������
� %��� ��������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� @��� ��������� ��� ������ �� �� ����� ��� ��� ������� ������ ��
�������������� ���� �$������� �� ��������� ���� �������� ��� �������� �� ����� ;A5� 
A
�%���-'��)���

�� �����������������������������������*A�%!�� ��� 											00*(%, ����' !'&
�' ���������������������������������� ������������ ��� �����������������������������

��������������� %���2 �" 												*-($- ,,,
�% ���������������������������������������������������������*A�'��� ��� 											//+(/. ����. '.&
�) ���������������������������������������������������������*A�'!�� ��� 											.%/($- ����. �%&
�! ���������������������������������������������������������*A�%��� ��� 									%#+%,(-* ����) '�&
�. �����������������������������������������������.����������������� ��#� 													+(/* ���'� 	.&
�/ ��������������������������������������������������������������!��� ��#� 													+(,$ ���'' �	&
�	 ������������������������������������������������!�����������'���� ��#� 													+(+) ���'% .	&
�+ ������������������� ��� 											*$%()$ ����� /.&
�� �����������������"�������!����� ��� 												0-(-) ����� !/&
�� �����������������"�������������� ��� 												-%(*) ����� '+&
�' �����������������"��������!����� ��� 												-,(., ����+ '.&
�% �����������������"�������'������ ��� 												,*(,, ����	 )'&

I��)��/! ��������������� ����������������������������$��������������������� �����������'��
��� � ��� ������������ ������������ �������� ������ ��� � ����� ;A5� 
A� �+�/-'��)
�������� ��� ���������� 0
 � ���� �� ��������� ��� ������� ���� ������� �� ���� ����������
��������� ��� ���� ��� �������� � ���������� ��� �$������� ��� ������� ���� )' !� �� �� 5�
�������J���������-�,��������������������01(����'��������������������������������
�������������������'����� �����������������������������������!���� ��������������
��� ����������� �������� �������*A�%��#%!���� ��������������������� ���01( �@�
( ��>0 
�
9* �@I5(9 ���� ��������������������������������������������������������������
����������;A5�
A�.	���1���������������� ��������������������������������������������
������� �� ��� �������� ��� ��������� �� �!�� �� � ���6� �������� �� ������� ���� ��
��������6� ���������� ������ ���������� ,� �������� ��� ������ ���� �������� ������� ��� �'��
�� � �������� ��� ������� ��� ��������� �� �!�� ��� ��� �������� ���������� ������ ��
���������������������� ,��������� �������������� ��������� �������������������'��
�������������������������6����.'!���� ����������������������������������!���� 
��� �������� ���������� �������� ���� �� .��� � ��� �� '���� ��� ,������� ��������� ��� ��������
����������������������� ��������� �����N���������� ���� ��� �������������������$��
���� ��������������������������� E�������������� ������������������$�������� ���������
���� ������ "���� ��� ���������F� � ������� �������� ��� ��������� �� �!�� ��� ,� ��������
���������"���������������� ����������.'!��������������������������� ��!�������'��
����1����������� ���� ������� ������������� ������������������ ���������������� ���������
����� ������������������������� ���������� �$���������� ������������� ��������� ����������� �
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ������������������;A5�
A�.	�,��
1$�������� ��� ����� ��a� ������� �������� � ���� ���������� ��� ����������� ���� �����������
���$������������������ �������������������������������������������������������������
� %��� ��������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� @��� ��������� ��� ������ �� �� ����� ��� ��� ������� ������ ��
�������������� ���� �$������� �� ��������� ���� �������� ��� �������� �� ����� ;A5� 
A
�%���-'��)��

�� �����������������������������������*A�%!�� ��� 											0/0()/ ����� )'&
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�' ���������������������������������� ������������ ��� �����������������������������
��������������� %���2 �" 												*-($- ,,,

�% ���������������������������������������������������������*A�'��� ��� 									%#*)*(,* ����) %!&
�) ���������������������������������������������������������*A�'!�� ��� 									%#+*.(-- ����) �.&
�! ���������������������������������������������������������*A�%��� ��� 									%#-/$($* ����% !�&
�. �����������������������������������������������.����������������� ��#� 													0($- ����+ .+&
�/ ��������������������������������������������������������������!��� ��#� 													+(// ���'� !'&
�	 ������������������������������������������������!�����������'���� ��#� 													+(,- ���'� 	�&
�+ ������������������� ��� 											**%($- ����� /%&
�� �����������������"�������!����� ��� 												0-(-) ����� !/&
�� �����������������"�������������� ��� 												-%(*) ����� '+&
�' �����������������"��������!����� ��� 												-,(., ����+ '.&
�% �����������������"�������'������ ��� 												,*(,, ����	 )'&

I��)��/. ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ������� ��� �������� ����� �� ��������
����������������� �������������������;A5�
A��%���-'��)� ��� 												%0()+ ����/ ''&

���������1�	��	�9������	�	��	������&����			�	3��32��

I��)��// ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������+���<A�E+����F �������
����������������������+�������������������������;A5�
A��')-�++!���������������������
��� �������� ���������������������������������������� ��������� ���� ���������������
�������� � �������������  � ��������� ��� ������ ��� ��������� ������������� ������������ ��
�������������������������������+�N ����������������������������������������������
��������������� � � ������ ��� �������� ��� ��������� �� � ���� ��� ������ ��� ������� ���
������������ ��������������������� ������������� � ��� ����� �$����������� ���������� ���������
��������� ���� �������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ��������
���������� ��������������� ������ ����������� ��������� ������������������������������
��� �$������������� -� ����� ��� ����������� E;A5,
A� �')� � 
A� �')F � ������� ��
�������������  � ���� � ��� ���� �������� � � ������� "�����6� ������ ���������� ��
�������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������� ����������� ���
����������5�������������������������������������������������������E���%N������F���
�������6��������������������������������6������������������������������

�� =��������������������	!���� ���������������������.����� �������������������'�<�� ��� 											-$)()% ����' +	&
�' =�����"�������������	!���� ��������������������.����� ���������������������<�� ��� 											-00(,0 ����' ��&

I��)��/	 ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������+���<A�E+����F �������
����������������������+�������������������������;A5�
A��')-�++!���������������������
��� �������� ���������������������������������������� ��������� ���� ���������������
�������� � ������������ � ����������� �������� ��� ��������� ���������� ��
���������������2� � ������ ��� �������� ��� ��������� �� � ���� ��� � ������ ��� ������� ���
������������ ��������������������� ������������� � ��� ����� �$����������� ���������� ���������
��������� ���� �������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ��������
���������� ��������������� ������ ����������� ��������� ������������������������������
��� �$������������� -� ����� ��� ����������� E;A5,
A� �')� � 
A� �')F � ������� ��
�������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� ������ ���������� ��
�������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������� ����������� ���
����������5�������������������������������������������������������E���%N������F���
�������6��������������������������������6��������������������������������

�� =��������������������	!���� ���������������������.����� ������������������+%�<�� ��� 											0.*(). ����% %/&
�' =�����"������������	!���� �������������������.����� ��������������������'�<�� ��� 											-*,(,+ ����' !�&

I��)��/+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)������������������������������������.���<A�E.����F �������
���������������������
.�����������������������;A5�
A��')-�++! ��������������������
��� �������� � ��������� ��� ������������������ ������ ��� �������� � ��� �������������� �
�������� ������������� � ��������� ��� ������ ��� ��������� ������������� ������������ ��
����������� ����������� ���������+�N �������������������� ������������������������
���������������2� ������ ��� �������� ��� ��������� �� � ���� ��� � ������ ��� ������� ���
������������ ��������������������� ������������� � ��� ����� �$����������� ���������� ���������
��������� ���� �������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ��������
���������� ��������������� ������ ����������� ��������� ������������������������������
��� �$������������� -� ����� ��� ����������� E;A5,
A� �')� � 
A� �')F � ������� ��
�������������  � ���� � ��� ���� �������� � � � ������� "�����6� ������ ���������� ��
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�������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������� ����������� ���
����������5�������������������������������������������������������E���%N������F���
�������6��������������������������������6���������������������������������

�� =��������������������	!����� �������������������.����� �����������������������<�� ��� 											00,(%0 ����) //&
�' =�����"�������������	!���� ��������������������.����� ���������������������'�<�� ��� 											0/+($/ ����% .)&

I��)��	� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)������������������������������������.���<A�E.����F �������
���������������������
.�����������������������;A5�
A��')-�++! ��������������������
��� �������� � ��������� ��� ������������������ ������ ��� �������� � ��� �������������� �
�������� �������������  � ����������� �������� ��� ��������� � � ���������� ��
���������������2� ������ ��� �������� ��� ��������� �� � ���� ��� ������ ��� ������� ���
������������ ��������������������� ������������� � ��� ����� �$����������� ���������� ���������
��������� ���� �������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ��������
���������� ��������������� ������ ����������� ��������� ������������������������������
��� �$������������� -� ����� ��� ����������� E;A5,
A� �')� � 
A� �')F � ������� ��
�������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� ������ ���������� ��
�������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������� ����������� ���
����������5�������������������������������������������������������E���%N������F���
�������6��������������������������������6����������������������������������

�� =��������������������	!���� ���������������������.����� ��������������������+'�<�� ��� 											0++(*) ����! '�&
�' =�����"������������	!���� �������������������.����� ������������������������<�� ��� 											0,+($, ����) '%&

I��)��	� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������)���<A�E)����F �������
���������������������*)������������������������;A5�
A��')-�++! ���������������������
����������� ������������������������������ ����������������������� ���������������
�������� � ������������� ��������� ��� ������ ��� ��������� ������������� ������������ ��
������������������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������2��������������������������������������������������
����������������������� ����������������������������������� ��� ����� �$��������������������
������� ��� ��������� ���� �������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��
��������� ���������� ����������� ���� ������ � ���������� ��� ��� ��� ��������
��������������������������$�������������-��������������������E;A5,
A��')��
A��')F 
������� ��� �������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� �����
���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������
������������������������� 5������������������������ ������������������������������
E���%N������F�����������6��������������������������������6�������������������������
���������

�� =�������������������������������	!���� ��������������������.������ ����������
������	/�<�� ��� 											0%+(-+ ����! +%&

�' =�����"�������������	!���� ��������������������.����� �����������������+/�<�� ��� 											00.(-/ ����) .!&

I��)��	' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������#��������� ��� ������ ���������

A,@Z(,!��,/��������;A5�
A��!.%-'��)� ��� ������������� ������� �����������)���<A
E)�� ��F � ������� ����� ������� ��� ������ *)��� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! 
����� ��� ���� ��� ����� ��� �������� � ��������� ��� �������� ����������  � � ������ ���
�������� �� �������� ������������� ��� ����� ��������� ����� ��� ��������� ��������� ��
������ ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� ������������� ������������ ��� ����������� ��
�������� ��������� � ��� ���������6� ��� ����������� ��� �������� �������� � ����������� � ��
���������������������������������������� ����������������������������������������
�������������������������������� ����������������������������������� �������� �$����������
���������� ������� ��� ��������� ���� �������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����
��������� ���������������������� ��������������� ������ ����������� ��������� ��������
��������������������������$�������������-��������������������E;A5,
A��')��
A��')F 
������� ��� �������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� �����
���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������
������������������������� 5������������������������ ������������������������������
E���%N������F�����������6��������������������������������6�������������������������
����������

�� =�������������������������������	!���� ������������������.������ ����������������
��!/�<�� ��� 											*$)(,- ���%� /%&

�' =�������������������������������	!���� ������������������.������ ����������������
��.'�<�� ��� 											*,%(0+ ���'! '�&

�% =�����"������������	!���� ������������������.����� �������������������.!�<�� ��� 											**+(0) ���'+ )	&
�) =�����"������������	!���� ������������������.����� �������������������/��<�� ��� 											*/,($, ���'% �%&

I��)��	% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������)���<A�E)����F �������
����� ������� ��� ������*)��� ���������������� �����;A5�
A��')-�++! � � ������������ �������
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���������� ������ ��� � �������� "������#������������ �� �������� ������������� �
������������ ���������� ��� ���� ������ ��������� ��������������  � �����
"������#������������ ��� �������� ��� ��������� �� � ���� ��� �� ������ ��� �������
����������������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ��������
���������� ��������������� ������ ����������� ��������� ������������������������������
��� �$������������� -� ����� ��� ����������� E;A5,
A� �')� � 
A� �')F � ������� ��
�������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� ������ ���������� ��
�������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������� ����������� ���
����������5�������������������������������������������������������E���%N������F���
�������6��������������������������������6����������������������������

�� =�����"����������������������)��H)������������������������)� ����<�� ��� 											*$+(,$ ����. 	%&
�' =�����"����������������������!��H!������������������������!% ����<�� ��� 											*,%(0- ����% ��&
�% =�����"����������������������.��H.������������������������.	 ����<�� ��� 											+%0(.% ����) '%&
�) =�����"���������������������/��H/�����������������������+� ����<�� ��� 											+..(%/ ����% 	.&
�! =�������������������������������/��H!������������������������/% ����<�� ��� 											+/-(.$ ����) %)&

I��)��	) ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������'!��<A�E'!����F �������
����� ������� ��� ������ 0'!�� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! � ��������� ��� �������
���������� ���������������������"������������������������������ ��������"���������
������ ��� �������� ���������� �� ����������������� =����� �� ��������� ���� ���������
����� ��������� ��� ��������� ���������� ����������� ���� ������ � ���������� ��� ��� ��
�����������������������������������$�������������-��������������������E;A5,
A��')�

A� �')F � ������� ��� �������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6
������ ���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �� ��������� �����
�����������������������������������������5����������������������������������������
��������������E���%N������F�����������6��������������������������������6����������
����������������

�� =�����"����������������������%��H%�������������������������+ ����<�� ��� 												.-(-% ���%% ��&
�' =�����"����������������������)��H)������������������������'	 ����<�� ��� 											%+0(-) ���'% !�&
�% =�����"����������������������!��H!������������������������%+ ����<�� ��� 											%)%()+ ����	 )�&
�) =�����"����������������������.��H.������������������������!' ����<�� ��� 											*+-(-+ ����+ �'&
�! =�����"����������������������/��H/�����������������������// ����<�� ��� 											+/-($) ����/ ��&

I��)��	! ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������'!��<A�E'!����F �������
����� ������� ��� ������ 0'!�� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! � ��������� ��� �������
���������� ������ ��� ������ ������������ �  � �������� ������������ � �� �������
������������� �������������������.��H)������������������)) ����<���=���������������
����������������������������������������������������������������������� ����������
��� ��� ��� ��������� ������������� ��������� ��� �$������������� -� ����� ��� ����������
E;A5,
A��')��
A��')F ������������������������ ��������������������� ����������
"�����6� ������ ���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �� ��������� �����
�����������������������������������������5����������������������������������������
��������������E���%N������F�����������6��������������������������������6����������
���������������� ��� 											*00(-0 ���'' .%&

I��)��	. ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
����� ;A5� 
A� �!.%-'��)� ��� ����������� �� ������� ��������� �� �'!� <A� E�' !� � ��F 
������������ ���������� ��������'!� ��������������������;A5� 
A��')-�++! � �����������
������������������  ������������������� �"������������������������������� ��� � �����
"������ � ������ ��� �������� ���������� �� ����������������� =����� �� ��������� ���
��������������� ��������� ��� ������������������� ��������������� ������ ����������� ��
��� ��� ��������� ������������� ��������� ��� �$������������� -� ����� ��� ����������
E;A5,
A��')��
A��')F ������������������������ ��������������������� ����������
"�����6� ������ ���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �� ��������� �����
�����������������������������������������5����������������������������������������
��������������E���%N������F�����������6��������������������������������6����������
����������������

�� =�����"����������������������%��H%������������������������% ����<�� ��� 												/+(/0 ���%/ /'&
�' =�����"����������������������%!�H%!������������������������. ����<�� ��� 											%$%(0. ���%� �.&
�% =�����"����������������������)��H)�������������������������+ ����<�� ��� 											%*,(./ ���') +�&
�) =�����"���������������������!��H!��������������������������'	 ����<�� ��� 											%-.(0$ ����+ 	)&
�! =�����"���������������������.��H.�������������������������)' ����<�� ��� 											*%+(,% ���'� +	&
�. =�����"���������������������/��H/�������������������������!+ ����<�� ��� 											+0.()$ ����! 	'&

I��)��	/ �������������������������������������������������������������������
A,@Z(,!��,/
�������;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������+���<A�E+����F �������
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����������������������+�������������������������;A5�
A��')-�++!���������������������
����������� ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� � ������� �� +�N � � ����������� ��� ��������� ���������� �� ��������������� 
������ ��� �������� ��� ��������� �� � ���� ��������� ��� ������� ���� ������������ ��� �����
����������������������������� ������$���������������������������������������������������
=����� �� ��������� ������������������� ��������� ���������������������� ��������������
������ �������������������������������������������������������$�������������-
�������������������E;A5,
A��')��
A��')F ������������������������ ������������
�������� � �� � ������� "�����6� ������ ���������� ��� �������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������5����������������
������� ������ ����������� ��� ����������� E��� %N� �����F� ��� �������6� ��� ������ ���
������������������6���������������������������

�� =��������������������	!���� ���������������������.����� �������������������'�<�� ��� 											-)*(+- ����� !�&
�' =�����"�������������	!���� ��������������������.����� �������������������'�<�� ��� 											,%0(/, ����� /�&

I��)��		 ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������#��������� ��� ������ ���������

A,@Z(,!��,/��������;A5�
A��!.%-'��)� ��� ������������� ������� �����������)���<A
E)�� ��F � ������� ����� ������� ��� ������ *)��� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! 
������������������������������� ������������������������������� ���������������������
�������� ������������� ��� ����� ��������� ������ � ��� ��������� ��������� ��� ������ ���
���������� ��� ���� ��� ��������� ������������� ������������ ��� ����������� ��� �������
��������� � ����������� ��� ����������� ���������� �� ��������������� � � ������ ��� �������
��� ��������� �� � ���� ��� � ������ ��� ������� ���� ������������ ��� ������ ������ �����
����������� �� � ����  � ���� �$�������� ��� ���������� ������� ��� ��������� ���� �������� =����� �
�������������������������������������������������������������������������������� 
���������� ��� ��� ��� ��������� ������������� ��������� ��� �$������������� -� ����� ��
�����������E;A5,
A��')��
A��')F ������������������������ ��������������������� 
�� � ������� "�����6� ������ ���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �
��������������������������������������������������������5�����������������������������
����������� ��� ����������� E��� %N� �����F� ��� �������6� ��� ������ ���� �������� ��
�������6����������������������������

�� =����������������������	!���� ������������������.������ ������������������.%�<�� ��� 											*./()+ ���'' �!&
�' =�����"������������	!���� ������������������.����� ������������������/'�<�� ��� 											+*+(0$ ���'� %/&

I��)��	+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���������

A,@Z(,!��,/��������;A5�
A��!.%-'��)� ��� ������������� ������� �����������)���<A
E)�� ��F � ������� ����� ������� ��� ������ *)��� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! 
������������������������������  � � ��������� ��������� �"���������� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ��������� ��� �������� ���� ��������� ������������������ ������ ��������� ��
������ � ������ "������� � ��� �������� ��� ��������� �� � ���� ��� � �� ������ ��� �������
����������������� =����� �� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ��������
���������� ��������������� ������ ����������� ��������� ������������������������������
��� �$������������� -� ����� ��� ����������� E;A5,
A� �')� � 
A� �')F � ������� ��
�������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� ������ ���������� ��
�������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������� ����������� ���
����������5�������������������������������������������������������E���%N������F���
�������6��������������������������������6����������������������������

�� =�����"����������������������)��H)������������������������)� ����<�� ��� 											*$+(,$ ����. 	%&
�' =�����"����������������������!��H!������������������������!! ����<�� ��� 											*,%(0- ����% ��&
�% =�����"����������������������.��H.������������������������/	 ����<�� ��� 											+/$($. ����� /+&

I��)��+� ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ���� ���������� � ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������)���<A�E)����F �������
����� ������� ��� ������ *)��� � ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! � ��� ������
������������ ���������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������������������������������1���������������������������
��������� ���������� ����������� ���� ������ � ���������� ��� ��� ��� ��������
��������������������������$�������������-��������������������E;A5,
A��')��
A��')F 
������� ��� �������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� �����
���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������
�������������������������1��������������������������������������������������������E��
%N������F�����������6��������������������������������6����������������������������

�� @���������������������������������������������������H%��������������������������
!/ ����<�� ��� 											+-.(%/ ����% �+&

�' @��������������������������������������������������H)��������������������������
.	 ����<�� ��� 											0$/(-* ����' /�&

�% @��������������������������������������������������H!���������������������������
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	. ����<�� ��� 											0-)(/- ����' )'&
�) @��������������������������������������������������H.��������������������������

��� ����<�� ��� 											-00(%. ����' �)&
�! @������������������������ ����������������������/!�H%��������� ����������� ������

'' ����<�� ��� 											%-/(,. ����) ..&
�. @������������������������ ����������������������/!�H)��������� ����������� ������

%' ����<�� ��� 											%).($- ����) �%&
�/ @����������������������������������������������/!��H!��������������������������

)' ����<�� ��� 											*%%(,/ ����% )+&

I��)��+� ��������������������������������������������������������������������
A,@Z(,!��,/
�������;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������'!��<A�E'!���F �������
����� ������� ��� ������ 0'!�� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! � ��������� ��� �������
����������  � � ������ ��� ��������� "�������� � � �� �������� ��������������� � ������ ��������
�������� ��� ��������� ��� ��������� ���� �������� 5�� ���������� ����� � �������� ��� ��������
���������� ��������������� ������ ����������� ��������� ������������������������������
��� �$������������� -� ����� ��� ����������� E;A5,
A� �')� � 
A� �')F � ������� ��
�������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� ������ ���������� ��
�������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������� ����������� ���
����������5�������������������������������������������������������E���%N������F���
�������6��������������������������������6������������������������������

�� @��������������������������!��H!�������������������������%) ���<�� ��� 											%*%(%/ ���'. ��&
�' @���������������������������!��H!������������������������)) ����<�� ��� 											*$+($- ����! !	&

I��)��+' ��������������������������������������������������������������������
A,@Z(,!��,/
�������;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������'!��<A�E'!���F �������
����� ������� ��� ������ 0'!�� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! � ��������� ��� �������
����������  � � ��������� ��������� � ������ � �� �������� ���������������������������� �����
��������� ������ ���������� �� � ������ "������� � �������� ��� ����� ���� ��� ��������� ���
���������������������5���������������������������������������������������������������
������ �������������������������������������������������������$�������������-
�������������������E;A5,
A��')��
A��')F ������������������������ ������������
�������� � �� � ������� "�����6� ������ ���������� ��� �������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������5����������������
������� ������ ����������� ��� ����������� E��� %N� �����F� ��� �������6� ��� ������ ���
������������������6���������������������������

�� @���������������������������%!�H%!�������������������������'� ����<�� ��� 												/$(-* ���%+ '	&
�' @���������������������������)��H)���������������������������'% ����<�� ��� 											%+*(+- ���'% 	+&
�% @��������������������������)!�H)!��������������������������'/ ����<�� ��� 											%+)(,) ���'' +/&
�) @���������������������������!��H!����������������������������%! ����<�� ��� 											%-$(*. ���'� �)&
�! @���������������������������!!�H!!��������������������������)' ����<�� ��� 											%-/()0 ���'	 '%&
�. @��������������������������.!�H.!���������������������������.� ����<�� ��� 											**0(%$ ���') .+&
�/ @��������������������������/!�H/!��������������������������// ����<�� ��� 											*//($. ����+ '�&

I��)��+% ��������������������������������������������������������������������
A,@Z(,!��,/
�������;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������'!��<A�E'!���F �������
����� ������� ��� ������ 0'!�� ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! � ��������� ��� �������
���������� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������"�������������������������������������������������
�������������� 5������������������ �������� ���������������������� ��������������� ������ 
���������� ��� ��� ��� ��������� ������������� ��������� ��� �$������������� -� ����� ��
�����������E;A5,
A��')��
A��')F ������������������������ ��������������������� 
�� � ������� "�����6� ������ ���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �
��������������������������������������������������������5�����������������������������
����������� ��� ����������� E��� %N� �����F� ��� �������6� ��� ������ ���� �������� ��
�������6����������������������������

�� @���������������������������%!�H%!��������������������������'' ����<�� ��� 												/)(0) ���%. �!&
�' @���������������������������)��H)����������������������������'% ����<�� ��� 											%+*(+- ���'% 	+&
�% @���������������������������)!�H)!��������������������������'/ ����<�� ��� 											%+)(,) ���'' +/&
�) @���������������������������!��H!���������������������������%! ����<�� ��� 											%-$(*. ���'� �)&
�! @���������������������������!!�H!!��������������������������)! ����<�� ��� 											%,.()$ ���') 	!&
�. @���������������������������.!�H.!���������������������������.) ����<�� ��� 											*--(,% ���'� .!&
�/ @���������������������������/!�H/!��������������������������	/ ����<�� ��� 											*.,(-) ����	 ..&

I��)��+) ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ���� ���������� � ��� ������ ���������� 
A,@Z(,!��,/� �
�����;A5�
A��!.%-'��)�����������������������������������'!��<A�E'!���F �������
����� ������� ��� ������ 0'!�� � ��������� ������ ����� ;A5� 
A� �')-�++! � ��� ������
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������������ � � � ���������� ��� �������� ����������  � ��� � ��������� ��� ������ ���������� �
������ ��� � ������ ���������� ��� ����������� ����� ������������ 1�� �������� � ����� ��������� ��
��������� ���������� ����������� ���� ������ � ���������� ��� ��� ��� ��������
������������� ��������� ��� �$������������-��������� ����������� E;A5,
A��')��
A��')F 
������� ��� �������������  � ���� � ��� ���� �������� � �� � ������� "�����6� �����
���������� ��� �������� ��� �������������� ������������� �� ��������� ������ ���������������
�������������������������1��������������������������������������������������������E��
%N������F�����������6��������������������������������6���������������������������

�� @��������������������������������������������������H)��������������������������
)/ ����<�� ��� 											*%)(-% ����/ '/&

�' @��������������������������������������������������H!���������������������������
.' ����<���EA�����09���!��0>������/!F� ��� 											*))(00 ����. .!&

�% @������������������������ ��������������������������H.�������������������������
	. ����<�� ��� 											++*(-- ����! !!&

�) @���������������������������������������������������H/���������������������������
+) ����<�� ��� 											+/,(%) ����) /	&

�! @����������������������������������������������/!�H'�������������������� �������
�% ����<�� ��� 											%%/(%- ����% %	&

�. @�����������������������������������������������/!�H'!��������������������������
�	 ����<�� ��� 											%*0(./ ����' .!&

�/ @�����������������������������������������������/!�H%���������������������������
'' ����<�� ��� 											%*.(). ����' �	&

�	 @�����������������������������������������������/!�H)���������������������������
%� !���<�� ��� 											%0.($* ����� .�&

�+ @������������������������ ��������� � �������������/!�H!��������� ����� �����������
%+ ����<�� ��� 											%)/(+) ����	 	/&

�� @������������������������ ����������������������/!�H.��������� �����������������
)+ !���<�� ��� 											*+*(-% ����. 	�&

�� @������������������������ ����������������������/!�H/��������� �����������������
.� ����<�� ��� 											*-.(-$ ����/ ��&
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I��)��+! 0����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������>����
$�������-���
���������� ����������� ���� ������������ �������� ������ ������� ��� ������� ��� "��������
�������� ���� ������ ���������� ������������������� ������� � ��� ���� ����������� ��� �������
���������"������������������������������������������� �����������������������������
�������� �������2� ��� ��������� ���� ����������2� ��� ������2� ��� �������� ��������� 
$� ������
�������"��������������������������$�������������� �� 													$(,0 ���	) ��&

I��)��+. @�������������������������������������A��.����������������������������������� ������
�� ���� ��� ������ (�� �������-� � ��� ��������� �� ���� ��� ���� ����� ���������� ��������� ��
�������� ��� ����� ��� ��"� ���� ������ ��� ����� ��������� ����������������� �����
���������������������%������� ����������������������������������������������������
��� �������� ���������� ��� (������� �� �������� ���$����� ������� ��� ���������� ���� �����2� ��
���������� ��� ����� ���� ������ �� ��� ������������� ��� ���� ������� ��� ����������� �� ������� �
����2� ��� ���������������������������������(������ ���������������������������� ������
���������� ��� �/)�H�+%�H�!) �������� ��� ������� ������� ��������������������#)� ��
��������� ��������������������������(���������-� ���������������� ��� ���������������
����������������������2� ���������� ��� ������� ��������� � ������������������� ������
���� �� "��������� ��������� ���� ���������� ����������� 
$� ������� ������� "����� ����
����������������$������������

�� ��������������������!�� ��� 											%%-(/- ����+ .	&
�' ��������������������.!� ��� 											%*)(*. ����/ +�&
�% ��������������������	�� ��� 											%-,(,) ����. %/&
�) ������������������������ ��� 											*$$()+ ����' /	&
�! ���������������������'!� ��� 											*--(0/ ����� �)&
�. ���������������������!�� ��� 											+$.(%+ ����	 %�&
�/ ��������������������'��� ��� 											00.(-) ����. %)&
�	 ��������������������'!�� ��� 											,/-(.- ����) �!&
�+ ��������������������%��� ��� 											))/($0 ����% ..&

I��)��+/ @����� ����������� �A� ��� ��� �������� ��� ������ � ��� ����� ��� ��������� ���� �������� ��
%����������������������������/�N�0 � ������������ ���������
$��������"���������
�������������������������������

�� ���������:� ��� 												%%(/. ���'% +)&
�' ���������:��#)� ��� 												%,(+. ���%) 	�&
�% ���������:��#'� ��� 												**(%- ���'! /.&
�) ��������':� ��� 												+$(+) ����	 /	&
�! ��������':��#'� ��� 												,%(%) ����% +	&
�. ��������%:� ��� 												/,(%, ����+ 	)&
�/ ��������):� ��� 											%-,(/) ����� 	+&

I��)��+	 �������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������� �����$�������������������������������������������������
�� ������ �� �������� ������� � ���� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ������� ���������� ��
������������� ����� �������� (�� �������-� �$�������������� ��� ���������� �������� ��
��������� �������� �� ���������� ����������� ��������2� �$������������ ���� �������� �������� �
�������������������2� ���� �����2� �� ��������2� ������������� ��� �� ������������������������������
��������� �� ����������� ��������� ������ ����������� ������ ����� ��� ������������ ����������2� ��
����� ��� ������������� ����������� ��� ������ ��� ������������ ��������� �� ����������
����������� ���� ����� ��� ��������� ������������ �� ���������� �������� ��� ��������2� ��
����������� ������ ����������6� ���� ������� ��� �������������� ������ ���� ������� ���
�$���������� ���� ���������2� ��� ��������� ������ ����� �������� ��� ��� �������� �����
������������ ������ �� ������� ��� ������ ������ ��������� ���,������ ���� ������ �������������� �����
����2����������������������������������������������
$���������������"���������������
����������$����������������������������������������������������������������� �� 													$(+* ����� ��&

I��)��++ 5�������� ��,���������� ������������ ������ ���� ��� �������������� ���������� �����������
��� ��������� �������� �� ��� ��������� ������ ��������� �������� ������������ 5�������
�������������-�,�9�"���������������������������������������������������������������� ��
�����������������������������,�����������������������������������������
A��������������
��� ������� � �� ������ ������������� ������ �������� ,� 
����������� ��� ������ �N� �'
������������� ���� ������ ��� 
A� ������ ������� ��� ')� ��� ������ ������ ��������������� �����
��������� E��-� ��������� � ���������������� ��������� � ����F� ��� ����� ��� ��������� ���� ��
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��������6���� ���������� ������������������������� ,�*Y���� ��������� ������������������ �������
��������� ,� 0���������� ��� ��� �������� ��� ��������� �������� �������� � ��������� ��
������������ ������� �������� ��������� �������� ��� ��� ���������� ������ ������� 
�������� ��� ����������� ��������� ��� 0�#0�(C) � ��� ����� ���������� ��� �������
���������� ��������� ''�>2� ��������� ����������� �� ������������ ����������������� ��
������������������������������������������,�
����������������������������������
CA���
������������� ��� ������ �� ����� ����������������� ������������� ������ �������� ,�
��������
������ ������������� ������ ���� ��������� 
CA������� �� ������ ��� ���� �����������������������
�$���������� ���� �������� ��� ��������� ������� ����������� ,� 
��������� ������ ����
����������� CA,C��� ���� ��� �������������� ���� ���������� :���:� ���#������ ���� �����
����������������,�*Y���� ��������������������������������������������,���������������������
��� ����������6� ���� �������� ��� ���� �� '� �� %� ��� ���� ����� �������� � ��������� ��� ����
[�����2� ,� 5������������� ���� ���� ��� ���� ����������� ���� ��������� ��� ��������� �������
����������� ��� �������� ����� ����� ��������� ��������� � ������ �����������6� ��� ������ ���� ��
���������� �� ������ �����������6� ��� �������� ���������� ������ ����������� 9�� �������� �����
��������� �������� �������� � ���6� ����������$����������� ��������� �������� ���������� �
����� ��������� ������� �������������������������������������� � ��������������������������
���� ����������� ��������� �������� �� ������ ��� ������ ������� ��� �� ����������� ����������
�������������������������������������'��<�������������������������������������� ����� 									%#/$0(-. ���%� .�&

I��)���� *������������������������������������������N���#�!�����������#(�#0�����������������
����) ���<������������� �����������������������������������@/C�#)�� .#��<>�������H��
��"������������$������������������������������������������������������� ����
_� �:� b� ��� ������� ������� ��� �� �� � ����������� �"������������� ��� ���������� ��� ���
��������6���������������������E��������������F��0��������������������������
�����#������������ ��������� ���� ���� ��� ���� �@/C�#)� � .#�� <>� ����� �.� ��"� ����
�������������������H����������������_�)�������������������������������� :����
���������� ���������:�� ���<����� ��� �������� ��� ������ �<�� ��� ������� ��������� �� �����
����������6�������������������������������������������������� ����"������6������%�� ���<��
��������������������������0��������$������������������������������������������������
)���������������������6����'������������� E������������������<����F������� ������������
�������6����� 	�����E���������������������F ����������������������������������������� 
���� �������� ��� ���������� ��� �� ����������� �������� � ���������� ���� �� ����� � ������� 
������$��������������������������������������������������������������������������� ��� 									0#/+0(0/ ���'+ )	&

I��)���� *��������� ������ ��� �������6� ��� ����������� ��� ����������� ���� ���������� ������ ��
��������������������������������������������������E����������������������������������
�������������������������������� ������������������F��*������������������� ���������
��� ����� ��� ���� �������� 1$�������� ���������� J� ��������� ��� ��� ���� ��� ������
�������� ��� ���� �������� ��� ������� �� ����� ������ ���� ������� � ����� ������ ��� ��������
���������������-� �F� � ���� ��� ������� �������� ��� ����������� ��� ������ ���������� ����� � ��
��������������� ���������'!��� ������������������ �������+��<� �����������+���
�������.�9[@�E�.���'F ����������3D���,������D���2��$�������������������������
��������� ����� �������6� ��� 	�� �� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� ��� ����������� ���
����������������������������������������� ��������������������������<���9������
����$�������������������������������������<����� �������������������������N�'�����
���������������-��F���������������������������������������������E�����F������
�������������!��� �����������������������������	���2�'F����$��������6�����6��������
���������������������������������������������������������������� !��������������E���
������������� �������������������F2�%F��������������������� ����������������������%���
�������������� �����������������������������������������������������������0�G
������ � ���������������������������������������������������$����������������
�������������������������� ���������������������������������������)!���������������
�������������� ����������� ������������������������.!��������@��������������������
������������������������������������������������������������������������������������F�
���������������������������!���� �����������)��� ���������)��� �������������
,)������,/������������������������ ������������ �����������������������������
��� �������� � ��� ������� ������� ���): � ��������)��� � �������� � �������������������
���� ��������� ���������� ��� ������ ��������� ������������ ������� ��� ����������� ��������
��������������������;A5�+�++ �����������)��� �������������������)���������������
���������� 1�� ��������6� ���������� ����� ������� ����������� ��������� ���������� �����
�����������������1������������������������������� ����������������������������������
�������� �������� ����������������� ����� '!�� ���� (������ ��� ��������
���������������� ����������������������������������6��������������������������������
�����������������������������):��(���������������������������������������������������
�N� .�� �������������� �� >� ��� '�� ��� ��� �������� �� 	�� ��� ��� ��������� � �� �����
��������������� ����� � �� �������� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���-� ��� ���� ������ ��8
������������������������������������������������������!���� ������������������������
����������������� �������� ��������%����������������������������������������������
����������������������������������������������������6�����*A�'	� ���������	 /����
5����� �� ������������ ����� ������� ���������� ��� ���<����� ��� �<�� ��� ������� ��������
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��� ��� ���������������� ��������� ��� �������� ��� 5�� ���<����� ����� ������� ���������� ��� �����
��%�� ���<����� ���������� ������� �������� ���������� �����"��� ������������ ����� ��
�������� ��� ������ ������ ��� ������6� �� �������6� ���� �$��������� �� �������� � ��� �����
������������ � ��� ����� ��� ����������� � ������������������� ��� �������� �������������
���������� ����$����������� ��G� ������� =������� �-� �<�� ��� ������� ��������
0��������-������ /,�&��������� .,'&������ �&���H������������������� 	&���H
������6� � !&� ��H� ������� ���������� �� � ���� ������6� ���������� ' �� �#��%� ������6� ��
������� /��,+��� <�#�%� ������������-� ���������� �������� � ������������� �������
E��F�&�%,)���',%�%!,)���,'�!�,!!�M���),.�5����������������������"������ ����*�������
������������a��������������������������������������������������������������������������������
������������������� ���������� � ��� �������� �<����� ��������������� ����� ��� ���������
������ ����������� �� ��� �������� �������� ��� ������� �� ������� ��"��������� 1�� ���������
������ ��������� ��� ����������� J� ��������� ��� �������� '�� =������� '-� ��������� ���������
����������� 0��������-� (�C'� � .� /.&� =�C'� � '%&� 9�'C%� �% )'&� ��'C%� � 	%&� 4�C
� �/&� 0�C� % +%&� 4�C� � ++&� A�'C� � .�&� 3'C� � )�&� �������� ���
�������������. ++&� �'C!� �������� 5� ���������� ����� ������� �������� �� ��������� ��
������ '� �� ������ ������� � � ����"�� � ������ ��� ����������� ����������� �� ��
����������� ����������������*������������ ������ �������������������������$������(��� ���
�������������):�����������������������������������������������.���"��5�������������
������$������������� ���������������������������������������� ����������������������
����������������� ��� ���� �������� �������� ������� ��� �������� ��� ��������� 5�� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������
������ � ��� �������� ��� ��������� �� '�� �� � �������� ����$��������6� ���� ���� ��� ):� ��
�������� ������������� (��� �������� ����� ������� ���������� ��� ������� ��� ������
������������� ������� ��� ���������� �������� ������� ��� .��H.��H.��� ��� �� �������� .�
�� � ��� ������ ��� �������� ��� ������������ ������� ���������� ����H����H���� ���� 5�
�����������������������������������������������������������������������������������
=������������������������������������������������5�����������������������������
����� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ������ ��� ����� �� '��� ��� ��� � ��������
����������� �� �������� �� ����������� ��� ������ ��� �������� ��� "��������� ������� �
���������� � ��� ��� ����� ��� ����� ��������� � ��� �������� ��� ������� ������������ 1�
�������6����6���������������	��������������������������� ��� 								%%#-,0(+/ ���%� 	�&

I��)���' 9����������� ������� ���������� ��������� �� 
CAP3� !�>����� !�I�� ������ ��������
���������������-� 09�9==
�5(=50I
� =
0A50I
� ,,� 0������6� ����� ���������� 	+#%%.#0

 
/%#'%#0

 � +%#.	#0

� ��� ����� ����� 
A� !���	�,' � 
A� !��	' � ;A5� 0
5� 	� �� ��������
����������0
��,,�=���������������������������������������� ������������ �����������
�������$����2�,,����������������������������������6������������������������������
�� ����������� ��� ���������� ������� � ��������� ������� ����������� ,,� ����
��������������������������(0���,,����������6����������������������������� ���������
�������� �$������������ ����$���������������� ������ ��� ���� ��� ������������� �����������
���$������������ �������� ,,�4���������������������������������� ��� �������������� ����
���������� ���� �� '!� ��"�� ,,� =����������� ��� ������������ P� ��� ,��N0� �� Q!�N0�� ,,
�������������� ���������� ���������������������� ,,�*�������������������-�)'��H�')��H
%'�����09�9==
�5(=50I
�
1
==�50I
�,,�=����������������������������������''��>
����� Q,�!&� ,,� =������� �������� ��� ������� �� ���� � !�� >� ����� ,,� 0��������������� ��
������� ��� ���� �������� !,��,�!� 9� ,,� (�������6� ���������� ��� ������� Q,� � '&� ,,� ������
������������� ����������� ������M��&����� ������(=�;4
A=9?5CA
�
��
@C19?5CA5
,,�>���������������������������������������������������� ��������� !�,,�9��������
������������ ������������������������������ ��������� !� ,,�>������������������� ��
��������������������������� ����������������,�'���Q.�> ��������� !��,,� 5������������
�������� ���� �$���������� ���� �������� ������ ���������� ��� �������� ,,� ������������ ���� ��
�������������������������������������������������������� ��������������� ����������
�����������������������������������������������������������$���������,,�=��������
�����������������������������������������������������������C=
?5CA5�
�(
@A919?5CA5�,,
5��������������������������� ���������,,���������������������������������,,���������
���������H���������������������������������,,���������������������������������������
����$��������,,�(������������������������������������������������$������������
1$���������������6������������������������������������������������������������
����������������������� ��� ������������������������ ������ ��������0
5�� 5������
��� ��������������� ������ �������� ������� �������� ����� ��� ������� ��������� ������ ��
���������� 5� ����� ��� ����������� ���� ������ ������ ��� ����������� ������� ����� �������
������� ������������ ��� ������ ����������� �������� ���� ���� ���� � ��� ��� ��� �������� ���� �
������������������������������������������������������������������������
1$������������ ���6� ����� ��� ���������� 0
� �� ��� �������������� ��� �������� ����������� �
��������� �������"������������������������������������������-�S��������������������2�S
���� �� ������ ��� ��������2� S� �������� �������2� S� �������� �� ���"������ �������� ��
������������2� S� �������� �������� �� ����� (��6� �������� ��� ���� ������������
��������������������������������������� ������������������ ������������������������6
����� �����;A5� 0
5� 	 � ��� ���������� ���� ���� �������� ������������ � ������ ��� ��������� �
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������������� 9��������� ����������� ���������������� ������ � ���� ���� ��������� ��
��������������������������������������������������-�,�4������������(40�E����������F�����
�������91�/���2�,��������������������������������������;1�+)�������>�2�,�����������
��������������������������=5�!������������������5
0�.���'2�,�@����������������5�))
����� 0
5� 
A� .�!'+2� ,� =������ ���$������� '�Z� ����� 0
5� 
A� .�)%+,!�� 9�����
������������������ ��������� ����������������������������� ����������-�1P)+�����H
IP!������H��P�'.'�����5���������������-�1P�!!�����H�IP��).�����H���P�'	�
���0��������� ��������� "������N��)���������������������� ��������� ������������� :L:
���� �������� ����$������� E���� ���� ���� �����F � ������ ��� ��������� ��� ������� ������ 
�������������� ������� ��� ��� � ������ ��� ��������� ���� ������ � � ��� �'� �������� ��� ���� ��
��������� ��������������9������������������������$��������������� ����������� ���$������
����$������� �N� �'� "������ ���������� ������ ��������� ���������������� ��������-� *���������� ��
���������������������������������������������''�>-�5�����������������������������������
��� ������������ ������ ������ ��� ������������� ��� ����� ''�>� ������� ������� ��� ��������
������� ���� ���� @[)��'	� @�Y��� � � �������� � ����� ��� ��������� 5�!! � �
������������-� ,�N� ��� ������������ ������������� ��� ������������� � ���� 9 � '� ��� 
��� ���������� �� ������ �������� � �������� �������� �.� 9 � �������� �������������
�$����������� �%�9 ������������������������������.�<9�E0
5�
A�.�	+	F���������@[�+�
+.��Q�@[�+�''/���"���������2�,N������������������������������������� � ������������
���������55������������5
0�.��.)%,�����H���������������������'/!�>���#�%!��>�� 
���������������� ���������� E	#'�F��!�<9 � ����������������� '#'�<> ������������� ����
����� ��� ���� ����2� ,N� ��� ������ (0I;3C� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ��������� 
�����������������.�9 �����������������'%��>��2�,��N���������������������'�H�.N�Q
=2� ,� ����������� �� ���������� ��� ���������� *��������� ��� ��������� ���������� �� ��
������������������������������5��������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����$������������ ������� ������� ��� ��������� ������� ���� ���� @[))'�+
@
[5((���������� ������������������5�!. ���������������-�,��N���� �������������
����� � ��� ������ ����� �� � '� �I � �������� �������� ��� 9 � �������� � ������ ��������
����������������� � ����$������� �����������������������$����������� �����������2� ,��N
��� ����������� ��� ����� � ��� ������ ����� �� �� �I � �������� �������� ��� � !� 9 � �������� 
�������������������������������� ���������������������������$���������������������2
,� �N� �'� ����������� ��� ����������� � ��� �������� ��� ��������� /!� >� �� � �������
������������������) !�<9 ����������������������������� ���������������� ��������������
��� ������� �� ���� �� �������� ��� ������� ����$�����������2� ,� ����������� �� ���������� ��
����������(�������������������������������������������������������������������
�� %� ������� ���� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ����� ���� ���������� ���������� ��
������������ ����$������������ ������� E�������� �������� � �������� ������ 
���������������������������#�����F��������������������������(4*������������������
��� ��������� �� ������������� �� �.� ��� � ��� �������� J� ������������� ��� ��������
��������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� ������������ ���� '� ����� ��� ��
������������� ��%� ������� ��� ���� ������������ ���� ')� ���� 1$����������� J��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
���"������ ������� 1�� ������������ �������� �������� ����� @(4#@��(� ��� ������
(4(� ���� ������ ��������� ���������� ������ ������ �� �������� ���������� �������� ���� ��
������������� ��� ')� ���� *��������� ���� ���������-� '��H	!H)�� ���� (��Y���� ���� ��
������� � ��� ������������� �� ��� ������������ ��� ���� � �$������������� ���� ����
���������>������������������������������������������� ����-�,� ����������E��� ����������
��� ������������ "����� ������ ��� � ��� � ��H � ������ "��������� ���� � ����� ������ ����
����� � ����� �������� ����� ����� � ������� ����� ����� � �������F2� ,� �������� ��� ��
��������� ���� �������� ���������2� @������� ����� ��������� ��������� ����������� 5�������
���������������"����������������������������������� ������� ���������������������
����Y�� � ��� ���������6� ������ ��� ������������ ��� ������������ 3=� ��� ����������
����$��������������������������������������������0�����������������$�������������
������������������������������������������������������������������������$�������

�� ���������������������������������������������������!�9��2 ��� 									0#--,(%/ ���%� '	&
�' ������������������������������������������������������9��2 ��� 									0#.$0($- ���'+ �.&
�% ����������������������������������������������������!�9��2 ��� 									-#*-%(.+ ���'/ �)&

I��)���% 0�������������������������$�������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������� ������ ���������� ��� 1P� ��HIP� 	�H�P� !�� �� �������� ��
������ ������������ ������������������ ��������������$���������������������0������
������������ 
A
1� ��� (40� ���� @45� E������ �������� ������F� ��� �������� �
�������� ��� ��������� �� ������� ���������� � ������� ��� ������� �������� ��� (40 � ��
����������� �������������������������������������0������ �������������'��Q�=���
' !� ��"� ��������� �� ������� ��� ������ �������� � ���� ���� ���������� ��H� ��� !� ��
E����������� �������#"��������������''�>F�� 5������������������ ��������� ���������
������������������������� �����������N��'����������� ������������������������� �������
���� ������ � �������� �������� � �������� ������������� ��� ������� � ���� '!H'!� ��� ��
������� � ����� ���������� �H'!� ��"� ��� ������������ �����#����� � ����������
�"�������������)H'!���"������������������$�����������$������ ��������� ������������$����
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������� ��� ����������� ��� 0�#0�(C)����� ������������� ����������� �����
�����������������������������!H%�����E�����������+)%���"����F��������������������
++ +	&� ��� �������� �� �������� ��� ����� ������������ ��� � ���� ��� ����������� �@/C�#)
� .#��<>�������H.���"��1���������������������$�����������������$��������������������� 
�������6�������������������������%�]!�����������������������������������������������
0����������� ���������� ����$����������� ���������������������� �������������������N���
�����@/C�#)�� .#��<>�������H�.���"����� �$��������������������������������������N
��� ���� �@/C�#)� � .#�� <>� ����� �H��� ��"� ���� ��� ���� ��� ��������� 5� ���������� �� ��
���������������� ������� ������� ����� ��������� ����� 0
5� ��� ����� �������� ���������
0
5,;A
1 � ��� "������ ��������� =����� �� ���������� ������������ ��� ������ ���������� ��
���������������������������������������������������������=������������������������
������� ���� ���� �������������� � ������������ �� ����������� ���$��������������� 5�
���������������������������6�����������������������0
5�+.,'�������������������
��� ����������� 9� �������� ������� � ��� ������ ���� ������� � ������� �������������� �
�������� ������������� =����� �� ��������� �$������������� ������� ��������������� �������� ��������
����������������������������������������5�������������������������������������������
������ ��� ��������� ������� � ������������� ��������6� ��� ���������1$������������ ������ 
���6� �������� ��� ������������ ������������� E5�� P� ��9F�� (������ ���� �������� ���
������������������ ���������������������������������������������$�����������������
E�������� ���������F� �� ��� �� ������� �$������� ����� E�������� �������F�� �������������� ����
������������� ������������ � �������������������������������� ��������� � �$���������������6
���������"������������������������0
5�.),	��5������������6�������������������
��� ��������� ���� ����� ��� ������������ ������� � ���� ����� �������� ������
����$������������� 9�� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������������ �� ������ � ���6
����������������������� ��������������������� ������������������������ �����"����
�������������-� S��������� ������������ ����������� ��� �$������������������ ���� ����
����'!���'2�S�������������� ��� ��������������������2� 5� ���������������������� ���� ������
��������� ����$���������������� ������� ��������� ��� ����� ����������� ����� �������
0
5,;A
1 � ���������� �� ������������� ������ � ������� � ��� ��� ��� ������� �������
����������� ������������5������������������� �������������������������������������������
������� ��������� ��� ������������ ���� ��� ��� �������������� ������ ��� 0
5� �.,'� ��
������������� ��� ����������� �������� ��� ��������������� ��� ���������� 1$�����������
���6� ���� ���� �� �������������� ������ ��� ������� �� ����������� ������ ���� �� ����
����������������������� ��� ������������������������ ������ ��������0
5�� 5������
��� ��������������� ������ �������� ������� �������� ����� ��� ������� ��������� ������ ��
���������� 5� ����� ��� ����������� ���� ������ ������ ��� ����������� ������� ����� �������
������� ������������ ��� ������ ����������� �������� ���� ���� ���� � ��� ��� ��� �������� ���� �
������������������������������������������������������������������������
1$������������ ���6� ����� ��� ���������� 0
� �� ��� �������������� ��� �������� ����������� �
��������� �������"������������������������������������������-�S��������������������2�S
���� �� ������ ��� ��������2� S� �������� �������2� S� �������� �� ���"������ �������� ��
������������2� S� �������� �������� �� ����� 1$������������ ���6� �������� ��� ���
������������� ������������ ��� ���������������� �������� � ��� ������� ��� ���� 
�����������������������6�����������;A5�0
5�	 ������������������ ���������������������
�������� ������������ � ������ ��� ��������� �� ������������� (�� ������G� �������� ��
���������� ���������������� ���� ����� ��� ���������� ��� ������� %�H/��� � ��� ���������� ���
������������� �������� ������ ��������� ������ ���� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��
������ ����������� ����� � ��������� �� "����� ���������� ���� ��� �������� � ������� ����� � �
�������� ������ ����������������������� ������ ���� ��������������������� � ����������������
�������� ����� �������������������������������������������������� ����������������������
�����������������������������������������������$����� ��� 									*#,,$()- ���'. /	&

I��)���) ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������������������������������������5�
���� ��� ������� ���6� ������ ��-� 09((
==9� *5� 45(;�9-� ������������� ��� (40
E����������F ����������������0���������������������������������������������������
��������� ���������� ��H�95(5�%�)��
������������ ������ �����������������������
������� �������� ��� ��������6� ��� ����������� 4���������� �������� ��� �>0� "�����
���������@����������������5��))�������5
0�!'+#	+����5��))+�������A��0�'�,���
�����������0
(5��0������6�����������;A5���0
5�������������������������������������
��������� ��� �������������� 0(V� ��� �������6� ����� ����� ;A5� 
A� 5(C� +����� 1�
����������������������6����������������������������������������������������������2
������������������������������� � �������������6�������� ���������������������� � ��
�������������� ��������������� ���������� ���������� 5�� ���������������� ������� ���6
���������������������������������������������������������������������������E!��H�%��H
%���F�����������������������������������������������������������������������������������
5�� ���������� ������ ������ ������ �$���������� ���6� �������� ��� ���������� ������� �����
�$��������� ������������ ��� "����� ���� ������������ ��������� ����� ���������� C���
�������������� ���6� �������� ����������� ��� ����������� ����� ���0�#0�(C)� �����
���� �������� ���������� 0������ ���������� ��������������� � ���������� �$��� �
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I��!���� ��������� ��� �������� ��� ����������� ������� ������ ��������������� ��� -� ��� '
�����������������������������"����������� ��������������@@�'� ��������������%	�
> � ����� ��� ��������� 5�� .	 � �������� ��� �������� �� ����� ;A5� 
A� ��+',� � "����
��������� ��� ���������� ��������� � ����������� ��� ���� ����������� ��� �����
�������������������5��!! �<������ ��������������������������������������� �������������
��������������������:I�/�A,�:��(���������������������������������������������
����� ������ �� ������� ��� ������� ��H � ��������� �� ��������� ��������� ��� ����������� ��
��������� ����� ��������6� �� ������� ������� ��� ������������ ��� ������ ��� ����� � ������� ��
������� ��� ������ �� ������ ����� � ������������ ����� ������ ��� ������ �� ���� ����� 
�������� �������� ����������� �� �������� ��� ������� ������� �� ����� ��� �������� ��
���������������� A�'� ��������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ������� *� )�� � ����� �����
.+�H)+�� �� � �N� �� �������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ������� *� )�� � ����� �����
.��H.��� ���� 1�� ����� ���������� ��� ������������� ���� ��� "����� ��������� �� ��� ������� ��
�������� ���6� ������� ��������� ��� ����� ���������� ��� ������� ���������� 5� ����� ������
����������������������6�������������������	�����������������������������������������
���������� ����>0�� ���������������������������� �� �������� ��� �����������,� 1�� �������
����������������� ������ ����������������������������������������"���������������������
������� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ������ 0
5#
4�5�� 1�� ���������������� ��������
������� ������� �������� ��� ���� ����� ��������� ���� ����� �$�������� ���������� 
��������������������������$����������������������������������

�� 1=P��9((9���
>91
A?9�,���������������)�Q�'!���#������������������!�Q�� !������� ��� 								%%#0..(*0 ����. �.&
�' 1=P��9((9���
>91
A?9�,����������������.�Q�/����#���������������������Q�% !������� ��� 								*%#,.*($0 ����	 !'&
�% 4=P�4
*59���
>91
A?9�,���������������' )�Q��'���#�������������������/�Q�/������� ��� 									.#0%/(0. ����+ .�&
�) 4=P�4
*59���
>91
A?9�,����������������. .�Q�))���#�������������������%�Q�.������� ��� 								%.#+,+(0+ ����+ !)&
�! I=P�91=9���
>91
A?9�,���������������%�Q�.���#������������������%.�Q��%������� ��� 								%0#/,0()/ ����% %)&
�. I=P�91=9���
>91
A?9�,���������������/�+�Q�%.�+���#������������������')�Q�!������� ��� 								%)#-/$(%% ����� '	&
�/ I=P�91=9���
>91
A?9�,������������������Q�)'���#�������������������!�Q���������� ��� 								*$#%-$(,) ����+ 	)&

I��!���' ��������� ��� �������� ��� ����������� ������� ������ ��������������� ��� -� ��� %
�����������������������������"����������� ��������������@@�'� ��������������%	�
> � ����� ��� ��������� 5�� .	 � �������� ��� �������� �� ����� ;A5� 
A� ��+',� � "����
������������������������������������������������������������������������������
��������� 5�� !! � <��� ��� ������������ ��� ������� �� ����� ��� ������� � ���� ��������� ��
������������� ���� :I�/�A,�:�� (���������� ������������ ������ ���������� ����� ��
����� ������ �� ������� ��� ������� ��H � ��������� �� ��������� ��������� ��� ����������� ��
��������� ����� ��������6� �� ������� ������� ��� �������������� ������ ��� ����� � ������� ��
������� ��� ������ �� ������ ����� � ������������ ����� ������ ��� ������ �� ���� ����� 
�������� �������� ����������� �� �������� ��� ������� ������� �� ����� ��� �������� ��
���������������� A�� %� ��������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ������� *� )�� � ����� �����
.+�H)+�� �� � �N� �� �������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ������� *� )�� � ����� �����
.��H.��� ���� 1�� ����� ���������� ��� ������������� ���� ��� "����� ��������� �� ��� ������� ��
�������� ���6� ������� ��������� ��� ����� ���������� ��� ������� ���������� 5� ����� ������
����������������������6�������������������	�����������������������������������������
���������� ����>0�� ���������������������������� �� �������� ��� �����������,� 1�� �������
����������������� ������ ����������������������������������������"���������������������
������� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ������ 0
5#
4�5�� 1�� ���������������� ��������
������� ������� �������� ��� ���� ����� ��������� ���� ����� �$�������� ���������� 
��������������������������$����������������������������������

�� 1=P��9((9���
>91
A?9�,���������������)�Q�'!���#������������������!�Q�� !������� ��� 								%,#,//($, ����� 		&
�' 1=P��9((9���
>91
A?9�,����������������.�Q�/����#���������������������Q�% !������� ��� 								+%#.))(*/ ����. '�&
�% 4=P�4
*59���
>91
A?9�,���������������' )�Q��'���#�������������������/�Q�/������� ��� 								%+#-,,(.0 ����) .'&
�) 4=P�4
*59���
>91
A?9�,����������������.�.�Q�)) !���#�������������������%�Q�.������� ��� 								*/#0/0(+, ����. +.&
�! I=P�91=9���
>91
A?9�,���������������%�Q�.���#������������������%.�Q��%������� ��� 								*%#-+*(+/ ����+ '�&
�. I=P�91=9���
>91
A?9�,���������������/ +�Q�'. +���#������������������')�Q�!������� ��� 								*-#)0%(+/ ����	 '%&
�/ I=P�91=9���
>91
A?9�,������������������Q�)'���#�������������������!�Q���������� ��� 								*.#-.)(*% ����/ �.&
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I��.���� ������ �������������� ���� ��������� ������ ������������� ������� ���������� ��
"���������������������������������������������������������������������������$������
������ ��������� ��� ����������� �����������0������ �������������������������������� ��
������

�� �������������2 ��� 									%#%-$(,* ���'	 .'&
�' ����'��������2 ��� 									*#%0)(,* ���') �.&

I��.���' 5������� ��� ����������� �� ������� ������� ���� ��"����� ������ � ���� ���� ��
�9���509=C
4CAC�1C00C����"������������������ ���������������������������������������9������
1�������,!,�+/. ����%�+ ��������������������������$������ ����������������������
����-� ,� ������������ ,� ������ ��� ���������� ,� �������������� ,� ������������ �����������
��������� ���"����������������� ������ � ���������� �������� ���������� � ������
��� �� ����� �� ��� ����� �������� ���� �$������������ ��������� � ��� ����������
�$������������� ��������� ��� ��� ����������� ������ ��������� ��� �������� �� ��� �������� ���
�������������������������-

�� '�� ��� 									0#,%+(++ ���%% +/&
�' !�� ��� 									,#0/-(-+ ���') �.&
�% ���� ��� 									/#-+)()* ����' %�&
�) �!�� ��� 								%*#++*()* ����	 !'&
�! '��� ��� 								%-#0,.(.* ����. /+&
�. %��� ��� 								%/#%*%(+, ����! 	�&

I��.���% ��������������� ���������������������������������������������� ����������� ������������
���������������������������������������������������-�,(��������������������������
��� H� !�� ��� ������������ ���� ��� ��� '�])�� ��� �� ���������� ����� ������� ��������� ��
����������� ����� ������ ���������� �������� ������������ ��� ���� �����2� ,(������� ��
������������������������������������������� �����2� ,�������������������������������������
�������2�,>�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�� ���������������������������-������������ %��]�� .���2���������� ����� ��� 									%#0/%($/ ����% 	�&
�' ���������������������������-������������ !��]�� ����2���������� ����� ��� 									%#.*%(0/ ���'� %+&

I��.���) ����������������������������������������������������������������������������%�����
����������� ��� ������� ��� ������� ������� �� ����� �� ���������� ��-� ,=����� ���������� ��
�����������������:;:�����.�H�)�H.���� ����������)�����������������������������
������ ������������������������������������������������6����������2�,(����������������
������� ��� ������� ������� �� ���� � �������� ������ .� �� � ��������� �������������
�������������������2�����������6�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ �����2� ,(�������� ������������������ ������������ ����������� �������������
���������� ���� �������� ������� � ��������� ��������� ��� ����������� ������ ������ 0�4
�������� ��� ����������� ������������ �� �������� ��� ������������ (������������ ������
��������� ��������� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ���������� ��������� ����� ������������� ���
������������������������E�����������Q�����������F�������������������������������������
�������� ��� ���������� ������ ��� ���������� ����������� (��6� ������� ����� "����
�����������������������������������������������E������������������������������ �����
������������������������������0)� ������������������ ������������������� �����F�

�� *��������-����������������� %��]�� !���2����������������H�� 	���� ��� 									+#).,(/+ ����% /)&
�' *��������-����������������� !��]�� 	���2����������������H�� 	���� ��� 									-#)/*($/ ����% !)&

I��.���! ��������� �� ���� ��� �������� �������� ����������� ��� ���� �� �������� ��� ���������� ���� ��
���������'���������������� ������������� �����������������������������������-� ,=����
�������� ��� ������� ��� ������� ������� �� ����� ������� ��� ���������� ��� �������� ���
��������� ��� ������� ��� ������� ������� �� ����2� ,(���������� ���������� ���������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������'����2�,�������
������������ �������������������������� ���������������������������������2�,0���������
��� ������������ ���������������2� ,1���� ����������� ����������� ���� ����������� ���� �������
����������������������2�,4�������������'%�#)���> �!��I��������� ����������5�!! 
���������� ����������2�,������������������������������ ��������������������2� ,(���������
��������� ���� ������������� ��������� ��� ���������� ������������� ,(������ ��
��������� ��� ��������� ���� �� ������������ ���������� �� "��������� ���� ����� ��� �������
��������������������

�� ���������������������������-������������ %���2���������� .!��� ��� 									,#0)+(.* ����/ +	&
�' ���������������������������-������������ !���2���������� .!��� ��� 									)#0++()- ����	 .%&
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I��.���. ��������������������������������������������������������������������������������$���� 
����������������������������������������-�9FAN���(��������������������������������������
:������:�������������������������������������������2� ����������������������������
��������� J� ��J� ������������� �������� ��� ���� ��������� �� ��� ������� � ����������
������������� �J���������������������������������������������*������������������-
�������V�P��	.���#�2������������I�P�'�������2��������������������P�%�<[��5������
�������� � ���� �������� ������ � J� �� ���� ���� ��� �������� �������� �� �������� ������ ��
����� 5
0� ��� ����� ��� ��������� 5�!!� �� ������� ��� ��������� ��� 1����������� �������
������� �������� ���� ��������� ��������-� ������ �� ��������� � ��������� ����������� ��
���������� ����������������� ������������������������ ���������������������
�FAN��.�*�������� ��������������������� ����������������������� ���������� ��H�95(5�%�) 
����������������������V�P������#���0FAN���0������������������������������������
�� ���� � ��� �������������� ��� ����� ��� ������� ������������� ������� ��� ������� ��
��������������������������������������������������������������:��*������������������-
���������H�V�P�..���#�2������������I�P�� !����2���������������������P�)�<[��*FAN��
(������� ��� ���������� ������� ���� :9��� ����:� ������� ������� ���������� V� P� '�� ��#� 
������������ ���������� ��� ������� ��� ������� ������� �� ���� � �� ��������� ��-� ,AN� �
��������� ��� ����������� *A	�� E���������� ��������� %� �F� �������� ��� ������� ��
�������������� ��������������������������������2�,AN���������������������������$����
����������������$��"���������������������������*A'!�E�������������������%��F��������
����� ��������� ��� ����������� ��� ������� �� ������ ��� ���������������� 
FAN� �� (�������
����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������-��������V�P����]�%!���#�2�*�������������
��� ��������*�P�%'!���2�*��������������������*��P'//���2�1��������� ������1�P
) '��2�� �_�������P�*A���#�A��2�_����������"����������������P�*A�!�#�A��2�������
�������������P�� !!�<[2�5�����������P�'!N��5����������������� ����������������6�������
��-�,>�����������������������������2�,AN'�������������������������������������������
������2�,(������������������������2�,@�������������������� ��� 								*.#$-$($) ����/ +/&

I��.���/ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ����������� � ���� ����������� ��"��� ��
�������� � ��� ������ @@'!� ��� ����� ��������� ����������� ���� ��"���� ���������� � �
�������� ��-� ,0��� ��������� ������������ ��� ���������� ��� �2� ,��������� ��� �����
*A	�� ���� ������������ ����� � ������ ����������� ����� ��������� ��� ������� � ��
��������� ��������� ���� ��� �����2� ,=��� ������ ��� ������� ������� *A!�� ��� ���������
���������.��2�,0�������������������������������.��������������������������)��2�,AN
'��������������������������������������

�� ���������������V��H�P������#�2������������I�P�����2���������������������P�� !�<[� ��� 									*#000(.0 ���)� !/&
�' �������V�P����]�'����#�2������������I�P�����2���������������������P�' )�<[� ��� 									*#)%/(%/ ���%/ %+&
�% �������V�P�'��]�!����#�2������������I�P�����2���������������������P�) )�<[� ��� 									0#$+/(/0 ���'! �/&

I��.���	 ���������������������������������������������������������������������������������
������'��]������� �������������H�95(5�%�)�����������������������������������"���
���������� � �� ������� ��-� ,
����� ��� ���� ���������� �� ������ ����������� ���� ��"����
���������� �������� ���AN�'������ ��� ��������_�%������ ������������� �� /� �����2� ,0��
��������� ������������ ��� ���������� ��� �2� ,=�������� ����������� ��� ����� ��������� 
�����������-�,�������.�H.������������������ ���������������������������.��2
,��������� ��� ������� ������ � ���� ���� ��� ������� ���� ���2� ,9����� ��� ����������� ��
�������������#����������� ���������������������H�95(5�%�)��*������������������-
�������V�P�� ��/���#�2������������������������������P�' '�<[� ��� 								%%#$*,()$ ����+ ''&

I��.���+ ���������������������������������������������������������������������������������
������.��]�%����� �������������H�95(5�%�)�����������������������������������"���
���������� � �� ������� ��-� ,
����� ��� ���� ���������� �� ������ ����������� ���� ��"����
���������� �������� ���AN�%������ ��� ��������_�%������ ������������� �+ �� �����2� ,0��
��������� ������������ ��� ���������� ��� �2� ,=�������� ����������� ��� ����� ��������� 
�����������-�,�������.�H.������������������ ���������������������������.��2
,��������� ��� ������� ������ � ���� ���� ��� ������� ���� ���2� ,9����� ��� ����������� ��
�������������#����������� ���������������������H�95(5�%�)��*������������������-
�������V�P�� �/!���#�2������������������������������P�) ��<[� ��� 								%%#0-%()0 ����	 		&

I��.���� ��������������� ��������������������������������� ��������������������������� � ��
������@@'!�����������������������������������"�������������� �������������-�,0��
��������� ������������ ��� ���������� ��� �2� ,��������� ��� ������ *A	�� ���
������������ ����� � ������ ����������� ����� ��������� ��� ������� � ��� ��������
���������������������2�,=��������������������������*A!������������������������.��2
,0�������������������������������.��������������������������)��2�,AN�'������������
������������������������2�,=������������������������������������ ������������-
,�������.�H.������������������ ���������������������������.��2�,������������������
������ ��������������������������2�,9�����������������������������������#�����
����� ���������������������H�95(5�%�)���������V�P�'����#�2������������I�P�!��2
��������������������P�� %�<[��� ��� 									,#).,(-0 ����) +.&
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I��.���� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ����������� �� ���� ������� �������� ��-� ,4���
�������������!�<[ �'���� �)��>#!�I� �5�!!�0�������������������2�,>������������������
������������ ������2� ,(����������� ��������� �������������� ��� �������� ������2� ,��������
��������������������������������2�,(�������������������2�,��������������2�,0�����
������������ ��� ����������� ��� ���������� ����� �����2� ,4������2� ,5��������� ��
����������������2�,C���������������� ���"������6�������������������������������������
���������������

�� ���������H�V�P�!�����#�2������������I�P�!�������2�_�������P�*A���#�A��� ��� 									.#-$+(,0 ����� /�&
�' �������V�P�!���]��������#�2������������I�P�!�������2�_�������P�*A���#�A��� ��� 								%,#*$/(%0 ����. '/&

I��.���' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� �������� �� ��� ������������� ����$����
��������� ���� ���������� ����� ������ ��� ��������� � ���������� ��� ��������� ��� ������
���������#��������-

�� ����*A�!��������2 �� 												*$()/ ���). ))&
�' ����*A�	��������2 �� 												**(/) ���'/ %'&
�% ����*A��!��������2 �� 												+/(*, ����. %)&
�) ����*A�'���������2 �� 												-,(** ����� �'&

I��.���% ��������������������������������������������������$��������������������':��'� ��� 											%*%(-/ ����) '	&

I��.���) ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� �������� ����������� �� ����� ����� �����
����������������������������������������������H�95(5�%�)�1 ��������������������6���
���� ���������� ��� ������� ��H�95(5� %�)� ��� ���� ���������;��� ��� ����� �������� ������
��������� �� ��� ������� %#)c� A�=� ��� ������� ��H� 95(5� %�)�� (����� ������� ��������� ��
�������� ��� ���� �������� �� ���� ���������� �� "����� ��������� ������� ;�� ���������� ���� �����
������ ��������� �������� ��� ������������ ��� ��"���� ������ ����� ��� ������� ��������������
�����VP/Q!'�A��#�2�*������������������!�H+'���2��������������������1P)!����� ��� 											%$%(,0 ����! %/&

I��.���! ��������������� ����������� ������������������������������������ �������������� 
��������������������������*A�!�� �� 												*,()- ���!	 %+&

I��.���. ��������������������������������������������������������� �����������������������
������������������%%.����������������6���� �����������������������������������������
(��#�� E+ %'� A��#�F� �� ��������� ��������������� ��-� ,4�������� ��� ��������� ����

�*4������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������������%�)�������������������������������� �.��"2
,0�����������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ������������2� ,>������ ��� ��� ������ �� ����� � ���������� ���� ���
�������� ���� ���� �������������� ������� ���95(5�%�)���C,����� �������2� ,9�����������
���������������������������������������������E�C4����D�����F2�,@�������������������
��������� ��� ������������ ���� ��� ��������� ������ ��������� �� ���� ����2� ,0��������� ��
��������� ��� ������������ ���� ��� ��������� ������� ���� ���� ���� ��������� ��� ��� � �����
��������������������#������������������ ��� 												.%(-* ����/ �/&

I��.���/ ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ������������ � �������� ��� ����� �������� 
���������� � � �������� ��� �������� � �� ���� ������� �� ����� � �� ������ ���������� 
���������������������������������������������������������������������-

�� ������!�I�2 ��� 									)#$+*(0* ����+ ��&
�' ���!������I�2 ��� 									.#*-/(/* ����. +'&
�% ��������'��I�2 ��� 								%%#*/*(/* ����! .	&

I��.���	 �������������������������������������������������������������������� �����������
����� ������� � �������� ��� ������ � ��������� �������� � ������� � ��� ��������� ��
���������������$�����������������������������������������������������������������-

�� ������!�3[2 ��� 									-#$$-()) ����� %+&
�' ����C�3[2 ��� 									/#/-+(/$ ����+ +�&
�% ��������'��3[2 ��� 								%,#+.$()) ����% )	&

I��.���+ ��������������� ����������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������� ��� ������ ������� ����������� ��� ������� ��� ������� ��������� ��
�������� ����������� ������������ �� ��� ������ �������� ��� ��"��� ����������� ��� ������� ��
�����������������������1��������������������������������������������������������-
,=������� ��������� ��� �������� �������� �� ������ �� ��������� ��� ������2� ,0������� ��������
����������������������������2�,���������������G�������������������������3������������
��� ���������� �������� ��� �������� �� �������� ����������� ������ ��� �������� ����� ��
���������2� ,0������� ��� ����������� �� ����� ����� ��� ������� ����������� � ������� ��
����� ��������� E������%�������� ������/����F�������� ��������������� �������������
��������� ������������ �� ����2� ,=����� ��� ������� �������� ��� ���� ��������� ��� ��������
�������2� ,�������� ��� ����������� ��� ����� ��� ����2� ,�������� ��� ���� ������ � ��
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��������� ��� ���� � ���������� ��� ����� ��� ������ �� �������� ���������� � ��� �������� ��
������������2� ,(���,�H2� ,������=������� ���������������������������� ������
��� ��������2� ,4�������������� ��� ������������ ���� � ����������������������������
���������������������� �����������������������''�#%	��>��!��I� �������������5�!! 
������������������������ ���������������������������������������2�,0����������������
��.������� ������������������������������������������ ������������������������������

�� *������������������-�*�������������_�P�!�]�����2�9���������������������I��H�P�%��2
1�����������������1�P���������2���������������������P�� %/�<[2�>�����6������������>�P
� '��#���� ��� 								%/#+)%(++ ����. 	)&

�' *������������������-�*�������������_�P����]�'���2�9���������������������I��H�P�%��2
1�����������������1�P���������2���������������������P�� %/�<[2�>�����6������������>�P
� +��#���� ��� 								+%#-*)(++ ����+ 	�&

I��.��'� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ������������� � ���� ���� ��� �� ����� � ���� ������
����������� � �� ������������ ��������� � ���������� "����� ������ � ����������� ��
�������������������� ����������� ������������������������������������������
���������� ��� ��� ���������� � �������� ��� ���� � ����� �� ��������� ��� ����� 
���������� ����������������������������������������������������� � ���������������� ���
������� ������������������������������������������

�� ����������%�������������2 ��� 								%.#$/,($$ ����% !+&
�' *������������������-�1���������������1�P�.��2�9���������������������I��H�P�%��2

��������������������P�� !!�<[2�>�����6���������������>�P�� ��]�' !��#���� ��� 								*,#$/,(*, ����' %)&

I��.��'� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������������� ���� ������ ��� �������������� �� �����
������������E����*������F �������������-��F�����������������������������������������
�������������������������������������������������� !��������� ���������������������"����
��� ����� � ������� ��������� ��������� ��� ������� ��������� ����� ��������2� �F� ����� ��
��������� �� ������ =����� � �������� ��� ����������� � �������� ��� ������� ��
��������� ����� ������� ��� ������� �� ����� ��� ��������� ������ �����2� �F� ��������� ��
���������� ����� ��� ����������� ����� ������ ��� ������� ��� ������� � ���� *A� �!� 
������� ��� ��������� ��� ������ ��� ���������� ������������ ��� ���������� ������� ���� *A
�!���,�����������"�������������������!� ��� 									,#%*+()/ ����. 	)&

I��.��'' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ��������� ���� ������� ��� ��������� 
������������ � ���� ���� �� ��������� ���������� ������� �������� �������� ��
���������������������������1$���������������������������������������� �+�<[�
)� ���� � '%�#)��� >� � !�� I�� � 5�!!� �� ��� ��������� �������� ������ ������� ��� ���������
�������� �,���& � ��������6� �������� ���� ��������� ��������-� ,AN� �� ������� ��
�����������������>0#�=�
��������������������$�������������������������������������'
���� �� ��� ��������� �������� ��� �>0� ��� %#)� d2� ,AN� �� ������� ��� ����������� ��
������������������>0#�=�
��������������������$�������������������������������������	
������������������������������>0����%#)c2�,4��) !�������������������������/#��2�,AN��
�������������������������2�,AN�����������������������2�,AN�������������������������2
,AN������������������
*������������������-��������E����]���HF�V�P�� '�]��'��#�2������������I��H�P�.����� ��� 									%#++,(%. ���'	 �!&

I��.��'% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ��������� ���� ������� ��� ��������� 
������������ � ���� ���� �� ������� ������� �������� �������� ��� ���������� ��
��������������1$���������������������������������������� ')�<[��)������'%�#)��
>��!��I�� �5�!!��������������������������������������� �������������������,���& 
��������6������������� �����������������-� ,AN������������� ������������� ����>0#�=�

�������������������$�������������������������������������'��������������������������
��� �>0� ��� %#)� d2� ,AN� �� ������� ��� ����������� ��� �������������� ��� �>0#�=�
� ��� �����
����������$���������������������������� ���������	������������������� �������� ����>0
���%#)c2�,AN����������������������������2�,AN�����������������������2�,AN������������
������������2�,AN������������������

�� *������������������-��������E����]���HF�V�P�%�]�%���#�2������������I��H�P��!����2
*��������������P�'/���� ��� 									%#)+)(/, ���%! +)&

�' *������������������-��������E����]���HF�V�P�!�]�!���#�2������������I��H�P�������2
*��������������P�'/���� ��� 									*#*,)(-/ ���%% �.&

I��.��') ��������������� ����������� �������������� ��������������������������� ��������� ��
�>0 ��������������������������������� ��������������������-
�����������6�%���Q�!������2 ��� 											+-$($% ����	 +'&

I��.��'! ��������������� ����������� �������� ��� ������>������ �� ������������ �������� � ���� ���
������������ ������������������ ��� ���� ������������ �������������������������� ��
AN�)��������������5��������� ���������������������������������������������������������
�������� ���������� � ��������6� ������� ��-� ,AN� �� ����� ���� ��������� ���� *A)��� ��
�������� ����������Q������2� ,AN��� ����������� ����������*A!���A��2�,AN�������������
�����������*A!���A��2�,AN��������������������������*A)���A��2�,AN������������������
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���������*A!���A��2�,AN���������������������������������������������������������2
,@�������������������������

�� >�����>�P������������� ��� 									*#*/)(,. ����� '/&
�' >�����>�P�%����������� ��� 									*#,*)(%* ����% )/&
�% >�����>�P�!����������� ��� 									+#+))(%- ����% +%&

I��.��'. ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ����������� � ���� �������� ������ � ��� �����
������� ��� �������� *A	� � ����� ��������� ����������� ���� ��"���� ���������� � �
�������� ��-� ,0��� ��������� ������������ ��� ���������� ��� �2� ,��������� ��� �����
*A	�� ���� ������������ ����� � ������ ����������� ����� ��������� ��� ������� � ��
��������� ��������� ���� ��� �����2� ,=��� ������ ��� ������� ������� *A!�� ��� ���������
���������.��2�,0�������������������������������.��������������������������)��2�,AN
)����������������������������������4�'H���������������������

�� �������V�P�!�]������#�2������������I��H�P������2���������������������P�� !�<[� ��� 									+#-0%(-. ���)' .%&
�' �������V�P����]�%����#�2������������I��H�P������2���������������������P�' )�<[� ��� 									0#*%.(.. ���)) ..&
�% �������V�P�%��]�!����#�2������������I��H�P������2���������������������P�% ��<[� ��� 									-#+-$(,0 ���). 	+&
�) �������V�P�!��]�������#�2������������I��H�P������2���������������������P�) /�<[� ��� 									,#*)/(.$ ���)+ +�&

I��.��'/ ���������������������������������������� ������������� �������������H���������������
������ � ������� ��� ����� �������� � ������ ��� ����� � ������� ��� �������� ��������� 
������������������������������� �������������������� ��������������������������������
������� ��� ���������� ��� ��������������� !� ��� ������� �������� ��� ���������� ���� ������
�������������!��,�������������������%�3[� ��� 									0#$,$(%0 ����' !/&

I��.��'	 ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� ���������� � ���� ������ � ���� �$����� ���
������ ����������@@'!����������������������������������������2������������������
����� ���� ������� �� ����� ��� ������ ����� � ��� �������� ��� ������� �� ��������
���������� ����� ������ ���� ���� � �������� ��� ��������� ���������� *���
��������������-� ������� ������� E���� ]� ��HF� V� P� ']�'� ��#�2� ��������� ��� ����� E���� ]
��HF�I�P��]'����2���������������������P�' '�<[� ��� 									+#*.$(*$ ���%� .'&

I��.��'+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������ �� ��������� ��� ����� �������� � ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������������
������������5������� ��������������������������+���<� ����6����������������-
,��������������������2�,*�������2�,=�������������������������2�,�������������2
,������$��������2� ,��������� ������������������������������ ��������������������������
������������2�,AN�'���������2�,AN����������������������������2�,=������������������
�����������������������������������2�,4�������������������������������������"��������
������������������������������ ��������������"���������������������!]��������������
�������)���<� ������������%]!������������������.���<� ���������� 	]�����������
�������.���<� �����������������������	����������������������������"������������
�����������%]!�����������������%!��<�2�,1�����������������������������������������
�����������������������������������������������������2�,AN���"����� ����>0�����������
���������������-�,AN�/����������������������� ��������������������.#)����������������
���������2� ,AN� �)�������� ����������� ���� ������ ������ �������� ����.� ��������� ���� ����
��������������������������2�,9������������������������������������������������������������
������� �����������2� ,0����������� ����������� ��� ����������� ������ ������ ������
�������������*������������������-�*�������������_�P��� '���2�9������������������I�P�'
�� ��� 								*%#..,(%% ����/ ��&

I��.��%� ��������������������������������������������������������������������� ����������
���� ������� � ���������� ������ � ��������� ��-� �F� 45(;�9=C�
� *5� �C�=9=9� 9*
;1=�9(;CA5�,0�������������-����������]�++++���#�2�,1�����-�� %��]�! ����2
���������-�T�� ����2����������-�T�� '&���(�2�,=����������-�,�'!�#�Q�/!���N02
���������-��N02����������-��&���(2�,;���������������������������-�������-���#� ���#���
�1�����-��� ��� ����=����������-�N02�,*��������������������-�������-�%�1�����-�%2
,0����� ������� ������ ������� ��� �� ��������� ����������#��������� E�4*F-� ��������
����������� �0�������� �=����� ��������>������ ��������� �1�����1���2�,���������6���
������������������ ����������������������������������������2� ,AN���=������������
+���������������������������������������C4�����������2�,AN���=�������������+������
���������������������6��������������2�,��������������������������������.�������
,>�������������� ������������ ��-� ������� ����������� E� �������� Q� ��������� ���
������������ ���� �����F � >����� ��������� � =���������� � (���� ������ ������� �������� 
������� ��� ��������� 5�� ��������-� 4������ ��� ������ � (���� ������ ������� ��������� 
=����������� ����������2� ,*���� ������ ������� E������ )� 4���F� ��� ���������6� ��
���������������������������������������������������������������������������� ����������
����� ���� ������� ���������6� ��� ������������� ���� ������ ����������� ��� ����������� ��
����� ������������2� ,A��!�;������ ��������� ������������� ���� ����������� ������������ 
(��� ����2� ,A���� ;������ ��������� ��� �������� ���� ������ #� ������� �� �������� ��
������������� A��� !� 5�������� ��������2� ,A���� ;������ ��������� �#)]'��9 � ��� ������
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������������� ���������� ���� ������ ��� ������2� ,A���� ;������ ��������� �#)]'��9
���������� ���-� ������#�����������#����������� ������2� ,;������ �������� �()	!� ��
�������4C*�;(��=;2�,���������6��������������������������������������������2
,0������ ��� ������� ���������� ����� ��� ������� ������,����� ���� ��������
�$��"����������������������������������������������������������������������������
����������� E�����F�����������=����������� ,�*(��E�������� ��������������F�,������������
������6�������������� �������������������������������������������6 � �������6��������������
����������� 5�� ����� ��� ������� J� ������� ������ ��� �������� ��� ���������� ���������
�������������� ������������������������������������������������� � ����������6���� ��������
�������� ������ ������ ����������2� ,0��������������� ����Y���-� ,*�����D� 10*� (=A� ������
�'	H.)� �������������2� ,AN� '� ������� ���������� �#)]'��9� !��� ����� ��������
��������������2� ,AN� !����������� (�������� ,� ���J� ��� ������� E��������H���9��� '%�>��
��������F2� ,AN� �� ������� ����������� ���� �������� ,� ���J� ��� ������� E������ ��H�� �9� �
'%�>��� ��������F2� ,AN� �� ������� �������� �(� )	!� ������� 4C*�;(2� ,9�����������
+�]'.�>��#���!�,.�I��EC�������')>��#��F�,�5��������=�����������)3>2
,9���������������M��'[2�,0������������9�(����������������������5��.!��*���
����'%�H�	!H�'����E�F�����3��������'F�=�9(*;==C�
�9*�;1=�9(;CA5�,0������
������-� � %� ]� ! �� �2� ,���������-� T� ��!&� E������ ��������� ��������F� ����"��� ��
�����������T�����2�,���������-���'���2�,9�������������������/N2�,0����������
������ �����������-� �=���� ��� ,%�� �� Q� 	�N02� ,>�������������-� 1
*� ���� ���� �Y��,�
1
*� ������ ���� ��2� ,9�����������-� ')>��� E��� ���������� 90�� )��)� F2� ,������
��������-���[2�,�������������������-��()	!2�,=������������������-�,�%����Q�	�N02
,��������-����� !���� !�����E�������F2�,4����������������������-����@���������������-
5�.	2�,*��������-�����+��H���+�E_�H���F�5���������������������-��:@�4�2�0��������
���������-���������������)�����9�������%��� ��� 									+#$)0($- ���%' !�&

I��.��%� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ������� ������� � ��������� ��-� �F
9A915??9=C�
�*5�C((5@
AC�*5(05C1=C�
�=
4�
�9=;�9�9�(B4�C1���+�`��:(D���:
`�� �'�� �
�� 4CA=9@@5C� 9� �9�
=
� ,0����� ��� ������� C������� �������-� ����� ]� '���
���� � ��#��2���������-� ���� ���� � ��#��2� ,���������� � !&� ��(�2� ,������������ ��
����������-���]�'��&2����������-��&�(9=����#��2�������������!�&���(�2
,=����������-� ,��� ]� �%�N0� ���������-�N0� ,;���6� ��� ������� ����������� ����$�������
�������� ��������2� ,0����������� ���������� ������ �����������2� ,*�����D� ������� ���
��������������� ������������ ��-� ������ � ����������� � ����� ������ ������� ���������� �
��������� E���� ����F � ��������� ,*���� ������ ������� E������ )� 4���F� ��� ���������6� ��
��������������� �������� �� ���������� ���� ������ ������ ������� ��� ����������� ���� �����
������ �������������������������2�,AN�'�(
=��C5A=������������������������������ 
���������������������������������E��������#��������F�������������������������2
,;������ ��� �������� ���-� ����� � ������ � ������� ���� ���� ���� � ����� ��� ����������
E���������<F ���������������2�,;���������������� ���������������������$�������
��� ������������� ����$���������2� ,5������� ��������� ���� ���������� ������2� ,;�����
�#)]'��9� ��������� ��� ������� ������������� ���$������� ���� ������ ��� ������2� ,;�����
�#)]'��9� ���������� ������������� ���-� �����������#���������� � ������#�������� ��
���������� �5*2� ,;������ �������� �()	!� ��� ������� 4C*�;(� �=;2� ,���������6� ��
����������� ������ ������� �������� ��������2� ,0��������������� ��������-� ,*�����D� 10*� (=A
������� �'	H.)� �������������2� ,=�������� ��� ������������� �� )� �����2� ,AN� '� ������
���������� �#)]'��9� !��� ����� ��������� ��������������� � E������� Q� ����������
������������F2� ,AN�'�����������(�������� ,����J� ��� ������� E��������H���9���'%�>��
��������F�,AN�������������������� ���������������������$��������,����J� ���������
E������ ��H�� �9� �� '%�>��� ��������F2� ,AN� �� ������� ����������� ���� �������� ,� ���J� ��
������� E������ ��H�� �9� �� '%�>��� ��������F2� ,AN� �� ������� �������� �(� )	!� ������
4C*�;(2� ,5������� ��������-� AN� �� ���� ���������� ������� E')>� ��#��F2� ,9�����������
+�,'.�>��� !�I�2� ,*���� ���+!H�.�H�)�E�F� ,� ���� 3�� � �2� ,0��������� ��� 9�(� ���
�������� �� ������� 5�� .!� ��� ������� ������������ ������������� 'F� (CA*9�*5�45(;�9
C((5@
AC� 
� =
4�
�9=;�9� (���� ���� ���� ������������ �� ���� ��������� E������� #
������F �������-�,0�������>0����9������E_��'���1�P��'��F2�,���������5�.	2
,4�������� ���������� ��� C�=5�1C[� ��� ����������� ������2� ,(����� ����������� 
,(����������������������������� �,4������������6�������"��������������� �%�#�2
,0������!�����%F��C�=9
1
==�C*C�,����������������� ���������� ������E1�P���/�
��� � _� P� )'� ��F2� ,0������ ��� �������� ��� ��������� ��������� )F� ;@
11C� �
�
19>9@@5C� 
1
==�C*5� ,;����#)'� ���� �������� ��������� ��������� ���� ����� ����
(%�!��_�)'���2�,0���������������H� ��� 									+#$)0($- ���%' !�&

I��.��%' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ���� ������ � ��������� ��-� �F
9A915??9=C�
� *5� 01C�C� �
(5*;C� 9� (B4�C1� ��+� `�� :(D���:� `�� �'�
94�
�C4
=�50C�,����������������-������]�'���#�!���#�����#'������������0�'�#�0�C'
#�C%�(��������������� ��������2�,����������T���!&�������(�2�,0��������������������
������ �����������2� ,*�����D������������ ��������������� ��������������-������� � ����
���������������������������������� E��������F ��������2�,*���� ������ �������E������)�4���F
������������6���������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ � �������� �� ����� ���� �����2� ,*��� (
=� �C5A=� ������������� ���
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������ ������ � ��� ������������� ���� ����� ��� ����� E��������#��������F� �� ���
����� ��� ����������2� ,;������ ��� �������� ���-� ����� � ������ � ������� ���� ���� ���� 
����� ��� ����������� E����� ����<F � ��������������2� ,;������ ���� ������ �������
��������� ���� ������� ��� ������������� ����$���������2� ,5������� ��������� ���
���������� ������2� ,;������ �#)]'��9� ��������� ��� ������� ������������� ���$������� ���
������ ��� ������2� ,;������ �#)]'��9� ���������� ������������� ���-� ����������
������#����������������������5*2�,;���������������()	!�����������4C*�;(��=;2
,���������6��������������������������������������������2�,0�����������������������-�,*�����D
10*� (=A� ������� �'	H.)� �������������2� ,=�������� ��� ������������� �� )� �����2� ,AN� '
����������������� �#)]'��9�!��� ����� ������������������������ � E�������Q� ����������
������������F2� ,AN�'�����������(�������� ,����J� ��� ������� E��������H���9���'%�>��
��������F2� ,AN�������������������� ��������������������� ������� ,� ���J� ���������
E������ ��H�� �9� �� '%�>��� ��������F2� ,AN� �� ������� ����������� ���� �������� ,� ���J� ��
������� E������ ��H�� �9� �� '%�>��� ��������F2� ,AN� �� �������� �������� �(� )	!� ������
4C*�;(� ,5������� ��������-� AN� �� ���� ���������� ������� E')>� ��#��F2� ,9�����������
+�,'.�>��� !�I�2� ,0��������� ��� 9�(� ���� �������� �� ������� 5�� .!� ��� ������
������������ �����������2� ,*���� ���+!H�.�H�%!E�F� ���� 3��� � ��� 'F� (
A(C�

94�
�C4
=�50C� (������ ������������ �� ��������� ���� 0��� ������� ������ ��
������������������������������������I�E�0�'��I�����F������������������������������������
,0�������������-��e��'������2� ,���������-���������2� ,���������-�T�'&����������
����2�,*�����������������M��&���������2�,=������������������������H��%�����2
,=�����������������+��M�%�����2�,=��������������������#�=���������������������O
��������)!N02�,0����������������I-����)�������I2�,9������������ ���������-�������
����H�� �!� ��#��� � >�����6� ����H�� %�� ��#��2� ,��������� ��������-� �� ���2� ,4��������
����������-� 0��� ��� �>0� 4�������� ��� �=�
2� ,*��������-� �������� '!� �� 
1��������-''�� ��� ���� ����H�� �'!� �2� ,������ ��� !� ���� ��� ���� ���������� %F
�C�=9
1
==�C*C� �
�� 5A(=9119?5CA
� (;� �B,�9((� E9� *
�1;((CF� �����������
����� ���� ������������ ��� ��� AN� �� ������� ������������ Q� �������� _� �'� ��� Q
������� ��� ������������ �� ������� ��� ������ E��������F� ���� ����������� ����������
��������������������������,0���������H������2�,=�������������������������"���-�!��N02
,����������������-�.����2� ,0��������� ���������� �����������������2� ,9�������� ���������
������������������H	2�,*����E�H�H�F-��%�H�)!H)����� ��� 									+#/$*(,. ���'. '	&

I��.��%% (=9?5CA
� *5� *5(5*�9=9?5CA
� �9A@I5� 0CA� A9(=�C��
((9� 4C*
11C� 9*� 91=9
��
((5CA
� 
� 0CA� 19�@I
??9� =
15� '����� ���� � � *
(0�5?5CA
� *
119� �C�A5=;�9
�C(����AN���A������������ �����H�� � ���������������������� ��N���� ������ ���������� 

19�@I
??9� =
15� ��� '������ � *9=5� =
0A505� *5� ��C@
==C� � 0��������������� ���� ����
V������6� �������� ����-��))��<�#�2�0������������ ����-'�&2�V������6����� ����� ���
"����-/'� �%#�2� C��� ��� ������������ ��� ����-	� �#�2� ������� ��� �������� ��� �����-+
�%#�2�V������6�������������-�	��<�#�2�0������������������������-'!]%��&2
0����� ��������� �������������-)]!� ��#<��� � *������������� ������ ������
4����-)��#'���� 
42� ������ ���������-�N� ��2� 1��������� ����-� '���� ��2� >�����6� ����
���������-��].���#���2�������������������-�!�.���<�2�1����������������-�'�	+����2
1����������������-� )�+)����2�9������� �����-� '�/)������ �0�������������������������
��������� *������-� !��� ��2� 9������-� ��'��� ��2� >����� �����-� %� /� �%2� >����
�����-� %� !!� �%�� � 0��������������� ���� ������� ���������������� ���������� *������-� 	��
��2�1��������-�'�������2�(������������������� �����-�! �'��'�� �(
�>5?5��50I5
(=5
9�"��� �������� ����� ��� ����� ��������� ������-! .� �%#�2� ����������-%�� ����� � 9�"��
���������������������-) ���%#�2�����������-%�������9������������������-'!����#���2
����������-�/����������;�����������������>����������������������-%	�#%#!��>#��#I�2
9��������-���� >2� ������� ����������-� ,� ��H��-� /!� <[2� ,� ������-� %/� <[2� ,� �������
����-' '�� <[2� ,� ����� ��"��� ����� ��������-)Q)� <[2� ,� ����� ��"��� �������
������-� ��� <[� � *
(0�5?5CA
� *
119� �C�A5=;�9� � 4���������� ��������
C������������� ���������� �� ������ ��� ������������������������������� �� �����
��������� � ������� ���������������� AN� �� ������� ���������������� E�������
������������� ��� 95(5� %�)F� ���������� ���� ���������� �� ������������ ���������������� ��
�����������������������������������0����������-�>��������������������������"��2
(�������������������������������������������2�=�������������������������������������2
=�������������������������������������=�������������0�������������������������
������� ������� � ��� ������� ��� ������ � ������ ��� ��������� �� �������� ���� ������� ��
����������������������������������������=���� ���������� ��������������������� ����6
������� � ������� ����������� ����� (9� ' ! � ��� ����� ����,��������� �� ����� �
���������������� ��������� ��� ��� ������ ��� ������� ������������� ������������
=�������� �������������� ���� ����� ��� �������� 0������������ ����������� ��� ������� 95(5
%�)� � ������ AN� /� ������ ��� �������������2� AN� ��� ������ ���������� ������2� AN� �� ����
��������� �����2� AN� '� ������ ��������� ������2� AN� '� ������ ��� ������� ���� ����
������2�AN�'������������������������������������2�AN������������������������5������
������������������������������������������������������������������@���������������������������
���������� ��� ��� ������ ��� 	���� ��� ����� ���������� ������������� � 0���������� =����� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������6���=��������������5�����������6������������������������������������
�������� ��� ������� ������������ � (������� �������� ����� 0�������� ��� ��� ����������
������������� ��� ���������� �������� ������ ������6 � ������������� ��������� ��� ������
(���������������������*����������������������������������������������������������
���������� ���������������������� �� ���������� �� ����� ����������� � (���������� �����������
�����0�������������� ��������������������������������� �����%�]�/����F�� �����������
������� ��� ������� 0��������� ��� �N� '� ������ ����� ��� ���������� ��������� � 1������� ����
0�������� ��� �N� '� �������� ������������� ��� ���� ��� ����� ��������� ��� ��� ���� ��� ����
���������� 0������� ������ ���6� �������� ��� ��� �������� ���������� �� ���6� ������ ��
�������� 5� ��������� ��������������� ��������������� ��������� �������������� �� ����������
�������������� ���"������ �������� ������ 5�� ��������6� ���������� ���������� ��H�95(5�%�)��
1������� ���� ������� 0�������� ��� �N� �� ���� �������� � ����� ��� ������� ���� ����
������� ��������� ������� ��� ������� ���������� �� �������� ����������� ����$��������
>������ �������� ��"��� ���� ����� 0������������ ����������� ��� ������� ��H� 95(5� %�)� �
����������������������������������������� �������� � 5�����������������������������
���� ��������� 5������� ��������� �������� ��� ��������� ������� ������� ��� ����������
���� ������ �� ����� ��� ������� �� ��������� 1�� ��������� ���6� ������� ������ ��� �������
��������������������������� ������������������������ ������������������������������
����� �� ������ ��������� ����������� ���� ��������� ��� ������������ =����� �� ������� ���� �� ����
���������������������������������������������������������������>0��������������� �������
��� ������� � (��������� �� �������� 1�� ��������� ���6� ������ ��� ������������ �� ��� ��������� ��
����������������������������"������ �� ����� ����������������������� �����������������
E����������� ������� ����������� ����F�� ���� "����� ��������� ��� ��������� � ��� ��������
���6���������������� ������������ ���������� �� ���������� ��� ��������� ��� ������ �� ������ ��
������������� ���������������������� �����������������������������EA����0

F����C(�
'� � AN� '� �C4�9� 90V;9� 19>9@@5C� 91=9� ��
((5CA
� � ����� ���� ���� ���������� ��
�����������������95(5�%�) ��������������������� �������������������������������������-
������-! .���#�2�����������-%�����2�>�����6-'+!�����2������������-)�Q�)�<[2
��������-5�� )!2� 0�����-�2� =������-%	�� #� %� #� !�� � >#��#I��� � �C(�� %� � AN� �
0C4��
((C�
�9�59��0������������������������������������������������������������-
0������6��������-�'���������������-�'�����#���2�����������-�/����2�>�����6-'+!�����2
�����������-%�<[2���������-5��)!2�0�����-�2�=������-%	��#�%�#�!���>#��#I����C(�
)�AN����C4�9��
���9A@I5���������������������������������������������� ���������
�������������������$���������������������������������������-�������-�']�!���#�2
����������-� '� ���2� ������� ����-� %� <[�� � �C(�� !� AN� �� (=9?5CA
� 9;=C49=509� *5
��
�9�9?5CA
�
�*C(9@@5C�5A�0CA=5A;C�*
1��C15
1
==�C15=9�4C*������'��#%#%�
�1�������������6������������������������� ������������������������� ���������������
��������������������������5������������������������������������������6���������������
�����"����������������������������������������������������-�=�����������������������
�����2� 0����� ��������� �������� ��� ����������� ��� ��� ��� �������� ���� �����
�����������������������������������2�*��������� ����>0� ����� � ���������� �����
����������������������"������������������������������������������������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������
1��������������6��������������������������� '& ���� �������������������������
���6� ������� ����������� �������� ������ ������ ������ ������� ��� ����������� 5� ������ �����
�������� ���������6��������������� � ��� ������ ������������ ��������������� ����������
���������� ���� ����� ����������� � �� ���� ��������� ����������� ���� ������� =����� ��
��������������������������������������������������������������������������������6���
������������������������������*9=5�=
0A505�*5���C@
==C��0�����������������������
4����-
4� �'�0#%#%2� >����� ��������-!�� ��2� >����� ������ ��
����������� ������������� ��������-'����� ��2����������������������-!���]�!����
��#�2����������������-�!!��<�2����������������������-�'�/���<�2�9������-���	�����2
1��������-�%�������2�1��������-����%�������(
�>5?5��50I5
(=5��9�"���������������
�������-� '�]����%#�2����������H�����������-'��%#�2�����������-�'����������
������
���������� >������-''�,%	�#%#!�� >#��#I�2� >������� ���������-���� >2� ������� ����������
�����-� ''� <[2� ������� ����������� ��������-%H� %/� <[�� � *
(0�5?5CA
� *
119
�C�A5=;�9� � (������� ���������� ��� ������������ �������������� ������ 
4� �'�0#%#%
����������� ��� �������� ���������� ���������� ��� �N� %� ������� ��� ������� ��H� 95(5� %�)� ���
���,���������� � ���������� � ����������� �� ��������� ������ ��������� 5�� �����
������������� ������ �� ������� ���6� ������� ������� ��-� AN� �� ��������� ���
��������� ���� �������������2� AN� �� ������ ���� �������������� ��� ����������2� AN� �
������ ���������� ���� �������������2� AN� �� ������ ��� ����������� � ��� ����������� �
��������2� AN� %� ��������2� 1������� ��� ������ � ����� � ����2� AN� �� �������2� AN� �
������������� ���� ��"��� ��� �����������2� AN� �� ����������� ���������� ��� ������� ��
�������� ��� �����2� >������ �������� ��� ��������� � ��������������2� 5������� ��������
������������2�V����������������������� �����������������������������������
���AN�'�������������������������<[�� /!������������4��������������������>���� ��������
������� � ������� � ������� �� ��������� ��� ����������� ��� �������� ��� 95(5� %�)2� ����������� ��
���������-� ������ �� ������� ��� ������2� *��������� ��� �>02� =�������� ��� ������� ��
������������������1$������������������6�������������������������������������������
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��C(��.�AN���A9(=�C�=�9(�C�=9=C�
�C�5??CA=91
�4C*�����.'���*9=5�=
0A505�

*54
A(5CA915� � A����� ������������ 1��������� ���� ������-� !��� ��2� 1��������� ���
�����������-� %����� ��2� >�����6� ���� ������-�/� �#����2� ������� ��� ����������-)
�%#�2� 9������� ��� �����-� !��� ��2� 9������� ��� ������-� ������ ��2� *������� ���� ����
�������-��.	 %���2�*������������������������-��.	 %���2�*��������������������������
��>�'�N-�.����2�*�����������������������������������-�.����2�=���������-;'�2
=���-*���������������2�(�����������������-�� 	���2�4�����������������-�>02
(������� �>0-� � 	� ��2� (������� �����-� ' .� ��2� ���-%� <�#�'2� 0����� ��� ����
������-'��<�#��2�=�������������� ����-,����]�Q�	��N02��4��������������������
����� ��������-� /!� <[2� ���� ���� ����� ��������-)2� ��������� ���� ����
��������-5�!!2� >������-%	�,%,!�� >#��#I��� � *
(0�5?5CA
� *
5� ��5A05�915
0C4�CA
A=5� 19� 4900I5A9� � ����� ��������� ��� ���������� ����� � �������� ��
���������� ��������� � ��� ������ ��� ������� �� �������� ��� ����������� ������2� ����� ��
�����������������������������������������������������������������2�=��������������
��� ���������������������2� =����������� ������ ��� ���������������� �� ����2�A����� ��
������ ������ ��� ���������� ��������� � �>0� Q� ������� �D�� � ����������� ����� ������
��������������������2�0������������������������������� ���������������������� �����������
�����������������2���������������������������������� ����������������������2
=�������� ��� ����������� ����� ��� ������������ ���������2� @����� ������������ �������
��������������������������������� ���C=
?5CA
�(;�
��50591
�
�49=
�5915��=����
���������������%.���������������������������������������-�,�����������(9�' !2
,����������������)�������2�,��������������������������91�!������������.�������2
(�������������������������������������������%.���������������������������
����� �����%.�����������������������������������������>� ����>02����������������
������ ����>0�� � �C(��/�AN���A9(=�C�=�9(�C�=9=C�
� 5A015A9=C�
���9A*
@@59A=

4C*�� ��� .'�� � *9=5� =
0A505� 
� *54
A(5CA915� � A����� ������������ 1��������� ���
������-� !��� ��2� 1��������� ���� �����������-� .����� ��2� >�����6� ���� ������-�/
�#����2���������������������-%��%#�2�9���������������-�!�����2�9����������������-
'�!�����2�*�����������������������-��.	 %���2�*������������������������-�.	 %���2
*�����������������������������>�'�N-�.����2�*�����������������������������������-�.�
��2� =������ ���-;'�2� AN� =���-'2� (������� ������ ����-� � 	� ��2� 4��������� �
������-�>02�(��������>0-�� 	���2�(������������-�' .���2����-%�<�#�'2�0�������
����� ������-'�� <�#��2� =����������� ��� ����-,� ��� ]� Q� 	�� N02� � 4���������
������������������������-� /!�<[2����������������������-)2������������������
��������-5�!!2� >������-%	�,%,!�� >#��#I��� � *
(0�5?5CA
� *
5� ��5A05�915
0C4�CA
A=5� 19� 4900I5A9� � ����� ��������� ��� ���������� ����� � �������� ��
���������� ��������� � ��� ������ ��� ������� �� �������� ��� ����������� ������2� ����� ��
�����������������������������������������������������������������2�=��������������
��� ���������������������2� =����������� ������ ��� ���������������� �� ����2�A����� ��
������ ������ ��� ���������� ��������� � �>0� Q� ������� �D�� � ����������� ����� ������
��������������������2�0������������������������������� ���������������������� �����������
�����������������2���������������������������������� ����������������������2
=�������� ��� ����������� ����� ��� ������������ ���������2� @����� ������������ �������
��� ����������� �� ����� ������ ����2� @����� ���������� ��� ����� ���� ��� ���������� ���
�����������2����������� ��� �������������� ������������� � ��C=
?5CA
�(;�
��50591
�

49=
�5915��=��������������������%.���������������������������������������-
,����������� (9� ' !2� ,������� ��������� )�� �����2� ,������� ������������� ����� �91� !���
�������� .�� �����2� (������� ������ ���� ������� ����� ��������� ��� ��%.�� ��
���������������������������������%.�����������������������������������������>
����>02���������������������������>0����C(��	�AN���V;9*�C�
1
==�50C��
��=;==
�1

;=
A?
� (C��9� 
1
A09=
�� � 1�� ���������������� ����� ��������� ������� ���������� 
��������� �� ���������� ��� ��� ��� "����� �������� � ���� ���6� ������� ���������� ��
���������� �������� ���������������������� �������������������� 5�!)������ ���������
����� ��� ��������� ������ ��� ���������������� ��� ������� �� ���������� ���� ��� ������ ��
��������������������������������������������(����������������������������� �������
������������������������������������������������-�5��������������������������������������
�����E�������������������������F�����������������������������������������2
=����������� ������� ��� ��������� ������� ���� ������������� ���� ��������� ���������� ��
������ �� �����������2� ����������� �������� ����������� ���� ��������� �������
��������������8��������������������������������������������������������2
5����������� ������������� ��������� E���������F� ��� ��������� ������ �������� ���
��������� ����� E���� ���� ����F2� ���J� ���������� ���� ���� ��� ������� ��� �����
������������ ����� ������������� ������ ������ ��� ������������ ������ ��������2� (������ ���
��������������������� �������������������2�4���������� �������������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������(������������
�������� ��� ������� �������� � �������� � �������� ���� ��� ������ �� ������� �����
��������-� 5����������� ��������� ��� ����� ������ ��������� ���� ���������� ��������
�����������1�����������������������������������������1�������������������������������������-
,������������2�,���������������2�,��������������������������������������������(�������
��'������������������������������������������E�������������������������F��(���������
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I��/���� =���� ������������������ �������������� ���������������������������������������;A5

A� ��'�	 � ��� ������������ ������� ��������� ������ ��� ����� ;A5� 5(C� !'!. � ��
������� ������ ��� ��������6� ����� � �������� �������� �� ������ ��������� ��������� ��������
���������� ���� ������ � ���������� ����������� ������������� ���� ����� ���� ��������� ��� "��������
��������������������������������������������������������������������� ������������������ 
�������������� ����������������������-

�� �����������������!����������������' +���2 � 												%,(%0 ���'% �)&
�' �����������������.!������������' +���2� � 												%/(-, ���'� �)&
�% �����������������	��������������' +�2 � 												*$(0, ����	 �	&
�) �����������������������������% '2 � 												*-(,% ����+ '/&
�! ����������������'!�������������% .�2 � 												+$(/$ ����	 %.&
�. ����������������!�������������) ��2 � 												+/(+% ����! +	&
�/ ���������������'��������������! ��2 � 												-+(+$ ����� )+&
�	 ���������������'!����������������! .�2 � 												)%($% ����+ !!&
�+ ���������������%���������������! +�2 � 												/,()% ����/ 	'&
�� ���������������%!�������������. %�2 � 											%$+(), ����/ /�&
�� ���������������)���������������. %�2 � 											%%.(0% ����/ '!&
�' ���������������)!�������������. %�2 � 											%+-(+. ����. %+&
�% ���������������!���������������. %�2 � 											%-%(0- ����. +'&

I��/���' =���� ������������������ �������������� ���������������������������������������;A5

A� ��'�	 � ������� ��� *�4�� ')#��#�+	)� ,� 5>� ������ � ��� ������������ ������� ��
����������� ������ ������ ��������� �� ����� ;A5� +�++ � ��� ������� ������ ��� ��������6
����� ������������������������������������������������������������������������ ����������
�������������������������������������������������"����������������������������������������
������ ��������� ������ �������� �������� � �������� ���� ����� � ��� ����� ��� ��� � �� ����������� �
��������-

�� �����������������)��������������' .���2 � 												*+(), ����! ..&
�' �����������������!��������������' +���2 � 												*,($0 ����) '+&
�% �����������������.��������������' +���2 � 												*/(.) ����' 	)&
�) �����������������	��������������' +���2 � 												+%($- ����� +	&
�! ������������������������������% '���2 � 												+)(,0 ����' %%&
�. ����������������'!������������% .���2 � 												00(/) ����' .�&
�/ ����������������!�������������) ����2 � 												-0(-0 ����� �	&
�	 ���������������'��������������! ����2 � 												),(*% ����/ %)&
�+ ���������������'!�������������! .���2 � 											%$$($- ����. !�&

I��/���% =���� ��� ������� ������ ���������� ������� �� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ������ �
�����;A5�
A���'�	 �����������*�4��')#��#�+	)�,�5>������� ����������������������
��� ����������� ������ ������ �� ����� ;A5� +�++ � ��� ������� ������ ��� ��������6� ����� 
�������� �������� �� ������ ��������� ��������� ��������� ���������� ���� ������ � ���������
�������������������������������������������������"����������������������������������������
������ ��������� ������ �������� �������� � �������� ���� ����� � ��� ����� ��� ��� � �� ����������� �
��������-

�� ���������������)	 %��� ���������' .���2 � 												%,(0/ ���'' !.&
�' �����������������.� %��� ���������' +���� � 												%/(/* ����+ /.&
�% ���������������/. ���� ���������' +���2 � 												*%(00 ����/ %!&
�) ���������������		 +��� ���������' +���2 � 												*0(*% ���'� %	&
�! �����������������) %��� ���������% '���2 � 												*/(00 ����+ 		&
�. ����������������%+ /��� ���������% .���2 � 												+,(-+ ����. /.&
�/ ����������������.	 %��� ���������) ����2 � 												0*(/. ����% �)&
�	 ���������������'�+ ���� ���������! ����2 � 												,$(,) ����� �	&
�+ ���������������'/% ���� ���������! .���2 � 												)/(,. ����	 .'&

I��/���) =������������������������������������6��
�	�������������������������������������������
�����;A5�5(C�))%/ ������������������������������������ ������������������������
��������� ��������� ��������� ���������� ���� ������ � ���������� ����������� ������������� ���
����� ���� ��������� ��� "��������� ������� �� ��� ����� ��� ������� �� ��������������� ������ �������
�������� ��������� ���� ����� � ��� ����������� � �� ����������� �� ����������������������� ������!
��� �(!-
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�� ��������'����2 � 													0(0% ���)' )�&
�' ��������'!���2 � 													0(-+ ���)� %)&
�% ��������%'���2 � 													-($% ���%/ %/&
�) ��������)����2 � 													-(,* ���%% %%&
�! ��������!����2 � 													,(0$ ���'+ '!&
�. ��������.%���2 � 													/(+* ���'+ .	&
�/ ��������/!���2 � 													.(,) ���'! !'&
�	 ��������+����2 � 												%%(,) ���'� �%&
�+ ��������������2 � 												%)($/ ����+ /	&
�� ���������'!���2 � 												%.(). ����	 	�&
�� ���������)����2 � 												**(/0 ����. '+&
�' ���������.����2 � 												*)(+, ����% !+&
�% ���������	����2 � 												+*(+* ����� !�&
�) ��������'�����2 � 												+)()% ����+ 	.&
�! ��������''!���2 � 												0-(0. ����	 �	&
�. ��������'!����2 � 												-,(,0 ����+ '/&
�/ ��������'	����2 � 												,/(%- ����/ /�&
�	 ��������%�!���2 � 												/*(/$ ����. %)&
�+ ��������%!!���2 � 											%$/(,0 ����! .)&
'� ��������)�����2 � 											%+0(+) ����) 	�&
'� ��������)!����2 � 											*%.(-/ ����' +)&
'' ��������!�����2 � 											*,/(%. ����' !%&

I��/���! =������������������������������������6��
�	�������������������������������������������
�����;A5�5(C�))%/ ������������������������������������ ������������������������
��������� ��������� ��������� ���������� ���� ������ � ���������� ����������� ������������� ���
����� ���� ��������� ��� "��������� ������� �� ��� ����� ��� ������� �� ��������������� ������ �������
�������� ��������� ���� ����� � ��� ����������� � �� ����������� �� ����������������������� ������%
��� �(	-

�� ��������+����2 � 													.(/- ���'! �.&
�' ��������������2 � 												%0(+0 ���'% !!&
�% ���������'!���2 � 												%,(0* ���'' .!&
�) ���������)����2 � 												%/(-* ���'� �	&
�! ���������.����2 � 												*%()) ����/ �	&
�. ���������	����2 � 												*-(%. ����) //&
�/ ��������'�����2 � 												*.($, ����' 	�&
�	 ��������''!���2 � 												+0(0) ����� /+&
�+ ��������'!����2 � 												0+(%/ ����' �.&
�� ��������'	����2 � 												-%(%% ����� '/&
�� ��������%�!���2 � 												,%(*/ ����	 !/&
�' ��������%!!���2 � 												))($$ ����/ +!&
�% ��������)�����2 � 												.0(%% ����. 	/&
�) ��������)!����2 � 											%-$(00 ����) %�&
�! ��������!�����2 � 											%/+(*+ ����% /�&

I��/���. =������������������������������������6��
�	�������������������������������������������
�����;A5�5(C�))%/ ������������������������������������ ������������������������
��������� ��������� ��������� ���������� ���� ������ � ���������� ����������� ������������� ���
����� ���� ��������� ��� "��������� ������� �� ��� ����� ��� ������� �� ��������������� ������ �������
�������� ��������� ���� ����� � ��� ����������� � �� ����������� �� ����������������������� ������'
��� �(�' !-

�� ���������.����2 � 												%/(%. ���'� )!&
�' ���������	����2 � 												*$()/ ����/ 	+&
�% ��������'�����2 � 												*+(-/ ����! //&
�) ��������''!���2 � 												*)(,0 ����% ).&
�! ��������'!����2 � 												+0(,- ����! �!&
�. ��������'	����2 � 												0$(+$ ����% �%&
�/ ��������%�!���2 � 												0)()* ����� ��&
�	 ��������%!!���2 � 												-.(*0 ����� %)&
�+ ��������)�����2 � 												)%(+0 ����+ �.&
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�" ���

#$%	&:���9�&����

5������� *��������������� ���� ������� �������� ��� ����� ��������� ��������� �����������
������ ������������������������������ � ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������-

�� �������������������� ���������������� ��������������������%�&2 �� 											-.*(), ���%� ./&
�' �������������������� ����������������� �����������������%�&����!�&2 �� 											),*(%% ���%� ./&
�% �������������������� ���������������� �������������������������!�&2 �� 											.+%(0) ���%� ./&

5������' *��������������� ���� ������� �������� ����������� � ��������� ������������ �����
����������� ���������� ��������� � ������������� �� �������������� ���� ���������� ��
��������������������������������������������������������������-

�� �������������������� ���������������� ��������������������%�&2 �� 									*#-,0(). ���+) '�&
�' �������������������� ����������������� �����������������%�&����!�&2 �� 									+#$))()- ���+) '�&
�% �������������������� ���������������� �������������������������!�&2 �� 									0#%$+(,, ���+) '�&

5������% ����������������������������������������������������������������������������$�������������
������������������������������������� �����������������������-

�� �������������������� ���������������� ��������������������%�&2 �� 											*.,(0$ ���%� ./&
�' �������������������� ����������������� �����������������%�&����!�&2 �� 											+/%($) ���%� ./&
�% �������������������� ���������������� �������������������������!�&2 �� 											0,-()- ���%� ./&

5������) *���������������������������"����������������������������������������������������
������������������������������ �� 											)).(-) ���'	 %'&

5������! 1��������� ���� ������� ���� ���������� ������������� ��������� ������ �������� ����
�������6��������'� �������������������������������������������� ����������������
��������������������������������������������������

�� ������������������������������������2 �� 									%#/).(-0 ���'/ .%&
�' ���������������	�����������������������������2 �� 									%#,.%(-/ ���'/ .%&
�% �����	������������������������������2 �� 									%#-.)(,% ���'/ .%&

5������. 1������������������������������������������������������ ����������������������6
��� ��� !�,.�� ��������� �$�������� ��� ������ ���������� ����������� ������ ���������� ��
������������� �� 											.+%(0) ���%� ./&

5������/ 1������������� ������������������������������������������� �$����������������������
���������� ����� ��� ������ �� � !� ����� ��� ������ ��� ������ � ���$�������������� ��� �� %,)
�������������������������������������������������������������������6������������
�����.�� �� 													%(0* ���%� %.&

5������	 (������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������#������������������
�������������������������������������������������������������������������������-

�� ������������������������2 �� 												%$(/$ ���'	 	�&
�' �������������2 �� 												,$(0$ ����� ��&

5������+ ��������� ��� ������� ������ ���������� ��� ��� .�,	� � �������� ������������� ���� ��
�������6�������������)��������������������������������������"��������������� 
�������� ��� ����� � ������� ��� ����������� � ��� ��������� ������ ��������� ��� ���� ����
����-

�� ����������������2 �� 												*0(%/ ����� ��&
�' ����������������������������������������������2 �� 													.(+- ���.! .%&

5������� ��������� ��� ������� � ��������� ��� ������� ��� ��������� �� ��� '� ��� ���������� �� ��
.�,	�������������� �����������������������������������6-

�� ����������������2 �� 												%,(%$ ����� ��&
�' ����������������������������������������������2 �� 													)(.% ���!+ %.&

5������� 1��������� ���� ������� ���� ���������� ������������ � ��������� ��������� ��� �����
������ �������6� ��� ��� .� � ��� ��������� ��������������� ��� ������� ��� ������ ��������
����������������������������������-

�� ��������������������'�2 ��� 													+(%* ���'/ !%&
�' ��������������������)�2 ��� 													0()% ���'/ .+&
�% ��������������������.�2 ��� 													,(*) ���'/ .'&

5������' 9������������������� ������������ ����������� ��������� ��������� ��������� ��� �������� ��
�������� �������� � ��� ���������� ��� ��������� ����� ����� ��� ��������� ���������������



Parte I 2295N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

������������������!��H�!�2�� ��� 													)(*- ����� ��&

5������% (���� ���� �$��������� ��� ����� ������ ���������� ��� ��� )�H)�H)� � ���������� �� ��� � ��
������� ����� � ��� ������������� �� ������������ �� ����� ���� ���������� ��� ���� 
���������� ����$����� ������ ����������� ��������� ��� �"����� �� "����$����� ��������
���������������������������������� ��� 												%*(+/ ����� ��&

5������) ������������������������������������ �������������" ����������������������� 
����������� �� ���� �� �������� ������������� ����� �������6� ��� ��� )� � ��� ������� ��
"��������� ������� �������� ��� ��������������� ������ ��������� �� ���� ����� ����� �
��������� �" 												%0(-$ ����� ��&

5������! 0���������� ��� ���� ��� %��� ����������� ���� ������ ��� ������� ��������� �� �������
��������������������������������� �� 											,%/(-* ����	 +�&

5������. 5������������� ������ ����� �$�������� ��� �������� ������� ��������� �$���������� �����
�"��������������$����������������$�������������������������-

�� �����������)���������#���E������$��������!�H�!F2 �� 											%--(/+ ����� ��&
�' ����������������������#���E������$��������%�H�%F2 �� 											*$)()) ����� ��&
�% ������������.���������#���E������$��������' !�H�' !F2 �� 											+%%(,0 ����� ��&

5������/ ��������������� ���������������� ����� ��������� �������������� �������������������
����-

�� ���������������������������%��������)�������������������,�� �������������2 ��� 													,()- ���%! //&
�' ���������������������������!,.��������)���������������� !�,�� .������������2 ��� 													)(+. ���%' /�&

5������	 ���������������������� �������������6�������������������������� ������������������������
����������� ��� ������ ���� *�1��� %	.#�% � � ��� ���������������� ���� ��� ������� ��� ��
�������� 5� ���� *�1��� %	.#�% � ����� "����� �������� ���� *�1��� '�)#�!� �������� ����
������������������"������������������$������������������������ ��� 													+(-% ���%! �'&

5������+ ��������� ��� ������� ��� �������� ��� ��6� �,'� ����� ��� ��������� � ������� ��� ����������� ��
������������������������*�1���%	.#�% ����������������������������������������������
����$�������� 5� ���� *����� %	.#�% � ����� "����� �������� ���� *�1��� '�)#�!� �������� ����
������������������"��������� ����������$���������������������� ��� 													0(*) ���'	 /	&

5�����'� ������������ ���������� ������������� ��6��� ,� '������ �� ����������� ����������� �������������
�������������� ����������*�����%	.#�% ������������������������� ���������������������
����$�������� 5� ���� *����� %	.#�% � ����� "����� �������� ���� *�1��� '�)#�!� �������� ����
������������������"��������� ����������$��������������������� ��� 													+(%* ���%+ '/&

5�����'� ������������ ���������� ������������� ��6��� ,� '� ����� ��� ��������� �������� ��� �������������
�������������� ����������*�����%	.#�% ������������������������� ���������������������
����$�������� 5� ���� *�1��� %	.#�% � ����� "����� �������� ���� *�1��� '�)#�!� �������� ����
������������������"��������� ���������$����������������������� ��� 													0(*) ���'	 /	&

5�����'' ��������� ��� ������� ��� ���������� ��� �������� ��������� ��� ��6� �� ,� '� ���� � � ��� ��������� 
������������������������������������������������*�����%	.#�% ������������������������
��� ������� ��� ��������� ����$�������� 5� ����*����� %	.#�% � ����� "����� �������� ����*�1��
'�)#�!��������������������������������"��������� ���������$����������������������-

�� ����������Z������������2 ��� 													0(-* ���'/ �/&
�' �����������������2 ��� 													0(0, ���'/ !.&
�% ��������������������6����������2 ��� 													0(+. ���'/ +!&

5�����'% ��������������������������6��,'�������������� ���������������������������������%�E�
������� �����F��������������������������������������� ����������*�����%	.#�% �������
�$��������������������� ��� 													+(%. ���%	 )+&

5�����') ���������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� �������� ��� �%,�)� �� ������� ������ E���������� �� � !�� ,� �������� ��� %,!F � ���
����������� ��� :�����������������:���� �������������� ��� ���������������� 0������������
���������� ��� 												%+(+0 ���'! )�&

5�����'! 0������������������������������������� ���������������������������������������
�������������� ����������������������������������� �����������������������������������
���������������������$�����������������������$����-

�� ��������������������2 ��� 													/($, ����� ��&
�' �������������������2 ��� 												%$(0) ����� ��&
�% �������������������������������������������2 ��� 													.(,) ����� ��&

5�����'. ������������ ��� ��������� ������� ����������� ������ ������ �� ������ �� ������ ������ ����
�������� ���������������������������������-
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�� �����������2 ��� 													%(,% ����� ��&
�' �����������2 ��� 													*(*/ ����� ��&

5�����'/ 0����������� ����$���������� ��� ����� ��������� ��� ������������� � ��� �������
������������ � ��������� ������� ������ ���� � �������� ������� ����������� �� ���������� �����
����������� ����������� � ����"��� ���������� � ���������� ��� �$������� ��� �����
��������� ���������$����������$����������������������������������������������������� �� 											-,+(/, ���'/ .%&

5�����'	 0���� ��������� ��� ������������� � ��� �������� ������������ � ��� ���������� �� ���
����������� ���� ������ � ������������ � ������������� ����������� ������ ����� ������ 
��������$�������������������������������������-

�� ���������	����������2 ��� 													$(.% ����� ��&
�' �����������	����������2 ��� 													$()* ����� ��&

5�����'+ ��������� �� �������� ��� ���� ������������ ���� "���������� ��� ������������ ���� �#�" 
��������$�������������������������������������������� �" 													*(-, ���.' !.&

5�����%� ��������� �� �������� ��� ���� ������������ ������ ��� ������������ ���� �#�" � ������
�$�������������������������������������������� �" 													*()) ���!/ ++&

5�����%� �������������������������������������������������U����.����#�" ���������$��������
����������������������������������� �" 													,(0$ ���'! ��&

5�����%' ��������� �� �������� ��� ���� ������������ ��� ����� ��� U���� � ����� �#�" � ������
�$�������������������������������������������� �" 													,(/% ���'% .�&

5�����%% ����������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������������� ���������������U����������'.� ��� 													%(.$ ���)' ./&

5�����%) ����������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������������� ���������������U����������%!� ��� 													*(,% ���%� �/&

5�����%! ����������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������������� ���������������U����������!�� ��� 													+(+% ���') )%&

5�����%. ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��������� ���� ������������� ��� ������� ������ 
���������������������,������ �� 												-.(+, ����. '/&

5�����%/ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��������� ���� ������������� ��� ������� ������ 
���������������������,���������������� !���� �� 												)0(%, ����! ��&

5�����%	 5������������������������������������ �������� �$��������������������$��"����
"��������� ��������� �� ��� ������������� ��� "��������� ����� �� ���� �������� ���������� �
��������-

�� �������������'�������������"��2 ��� 													%(0+ ���!� %%&
�' �������������)�������������"��2 ��� 													*(0- ���)	 +/&
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#$*	��32����&����	��2	:����	�	��������	�����3����

5��'���� ����������� ���������� ���� ������� ��������� ��� ������������ ��� ����������� ��� ������� ��
��������������� ���������������������$���������������������� �����������������������-

�� ����������������������������!�&2 �� 											)-%(/* ���'/ .%&
�' ���������������������������������!�&2 �� 									%#%*)()* ���'/ .%&

5��'���' 5��������� ��� ����������� ��� ������� ���� ��������� �$������������ ������ ����� �� �����
�����������E�������������� �������� �����F������������6����������������������-

�� ����������������������������������2 �� 											.-)(.. ���!+ !/&
�' ��������������������������������2 �� 									%#-+*()) ���!+ !/&

5��'���% 5��������� ��� ����� ��������� ������ ��� ��������� ��� ������� ���������� ��� �����
�������������� E��������F� ��� �������� ������6 � ��� ����� ��� � ���������� ��� ��������6� ���
��������� �� ��������� ��� ������������ � ���������� ������ ��������� ������ ������� ��
������ � �������� ���� �������� �������� ��� �������� ���� ���������� ������������� ��
������������������������������������-

�� ��������������������������������6�������!����������2 ��� 													$(*0 ���!/ 	+&
�' �������������������������������6����!�����	����������2 ��� 													$(++ ���!/ .+&
�% ���������������������������������6������	����������2 ��� 													$(0* ���!/ !	&

5��'���) 5��������� ��� ����������� �� ����������� ��� ������� �������� ��� ���������� ��� ����������
��������� ��� ��6� ������ ���� �� %�� ����� ��������� �$������������ ������ ������
���������������� ���������� �� ���������� � ��������� '���,'!��� �������� ���� �����
����"��� ���������� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ������ ������ ��������� ������� 
��������$�����������������������������������������������������������������$�����������
������������������������-

�� �������������������'�����%��&������������2 ��� 													+(.. ���!/ ')&
�' �������������������%�����!��&������������2 ��� 													0(./ ���!/ ')&

5��'���! 5������������ ������������� �������������� ������� �������� ������������� �������������������
��� ��������� �������� � ���������� �$������������ ������ ������� ����������� �� �������� 
������ ������� ���������� �� ��� ���������� � ����������� ��� ������6� �� ���������� ��
������������������������������������������������� ���������$�����������������������
��� ������ ��������� ������ ������� ���������������������-�������6� ������������!���������#���
�������������������������'!�,�%������������������������������� ��� 													.(+$ ���!/ ')&

5��'���. 5��������� ��� ����������� ��� �������� ��� ���������� ��� ����������� ������� �� ���������
�������������������$��������������������������������������� �� 									%#%.,(+0 ���!/ ')&

5��'���/ 5��������� ��� ������������ ��������� ���������� �$������������ ���� �������� ����������� 
���������� � ����������������� � ��������������������� ����������������� � � �������
�$��������������� ����������� ������ ���� � ����� ���� �������� ���������� �� �^�����������������
���������������������������������-����������������������'!���������#������������������������ ��� 													+(.. ���!/ ')&

5��'���	 (��������� ��� ����� ���� �������� �� �������� ���� ��������� ���������� �� ��������
�$��������� ����������� � ���������� ��� ������ ���� ����� ��������� �� �$������������ �����
������� ��������� �� ���������� � ��� �������� ������ ������� ��� �������� ������ ������� ��
��������������������������� ������ ��������� ������������ ������������ �$���������������
������������� �������������������-� ���������������������!��������#������������������
����!� ��� 													%(,$ ���!/ ')&

5��'���+ =����� ��� ������������ ���� �$���������� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��������� � �������
��������������� �$���������������� ���������� �$������������� ����������� ��������
������������� ������� ����������� �$���������������������� ������������� ����������
��������� � ������� ��� ������������� ���� ���������� ������ ��� �������� ���� ����� ���
�����������������������������-��������������������������#�����-

�� ��������������2 ��� 													%(). ���!/ ')&
�' �������������������2 ��� 													%(.. ���!/ ')&
�% ��������������������"�������2 ��� 													*(%. ���!/ ')&

5��'���� 5������������������������������������������������������������$���������������������
����������� ����������������������������������������������������� ����������
��������������������������� ������ ��������� ������������ ������������ �$���������������
��������������������������������-������������������������'!���������#������ ��� 													0(). ���!/ ')&

5��'���� =���������������������$���� ����������������������� ������������������� �������������� 
������������ �� ��� ������������� ���� ���������� ������ ���� ����� ���� �������� ��������� 
�������$��������������������������������������"����������������������������������
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��������������������������������-������������������������������������#�����-
�� ��������������2 ��� 													%(). ���!/ ')&
�' �������������������2 ��� 													%(.. ���!/ ')&
�% ��������������������"�������2 ��� 													*(%. ���!/ ')&

5��'���' 5��������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ������� ��� ��� � ���������� ��� ������ �����
������� ����� � �������� � ��������� � ����"��� ������������������ ����������� 
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������-��������������'!���������#������ ��� 													-(-/ ���!/ ')&

5��'���% (�����������������������������������������������������������������������������������
����^��������������������#)�������������������������������������������������������� 
���������������������������'������������6� �� 											).)(-, ���!/ ')&

5��'���) 9�������������� ������� ������� E����������� �������F � �������� ����������� ���������� ����
��������� �� ������� ������� � �������� ��� ��������� � ��� ����������� � �$������������ ���
������������������$������������ ������������������������$����������������-

�� ��������������P� %��������������M�'����2 ��� 												%,(,% ���!/ '/&
�' ��������������P� %������������������'����!����2 ��� 												*0(.+ ���!/ '.&
�% ��������������P� %���������������O����!����2 ��� 												+0(.$ ���!/ '%&

5��'���! 
����������� ���������� ��� �������� ��� "��������� ������ � ������� �$������������� ���
�������������������������������������������������-

�� ����������������������������)�2 ��� 												%/(./ ���)% /%&
�' ������������������������)����	����2 ��� 												*/(0) ���)% /	&
�% �������������������������	�����2 ��� 												+)(.) ���)% //&

5��'���. =������������������ ��������������������������������������������������������������������
�� �������� � �������� 5�� ������ J� ���������� ������ ��������� ����$�������� ������
����������������������������-

�� ������������������!��������������2 �� 												+)()$ ���!� ))&
�' ���������������!���'!��������������2 �� 												-,(-, ���!� ).&

5��'���/ 0���������������������� ����������� ������������������������������������������������ 
������� ��� ������������� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ����� ��� ������� �����
��������� ��� ������ ��� ��� ��� ��� �������� ������� ���� ��������� ���� ����� �$����
����������������������������������*�1� �� 												)+(.- ���)% �.&

5��'���	 ����������� ��� ���������� ��� ������ ��������� �������� ������������� �� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
������� �����7����"��������������������������������������������������*�1�
9����������� ��� ����� ���� ���������� ��� ������� � ����7� �������� �#� ���������
������������������������������������� ��� ����������� ����������������*�1��=���������
��������������������������������������������������������������������E����������-����
�������������F� ��� 												%/(+0 ���)+ /	&

5��'���+ �������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���������� ���������� ��������������� 
����������� ������������� ������ � ������������������ ������� ��� ������������ ����������
E����������� ��� ������������� ������ ������� �������� �� ������ ��������� ������������
�������������F� ������� ��� ������� � ������������� �#� ����������� ��� ����� ������ ���
�������������������� ���������������������������*�1� �� 									%#-.-(%% ���!/ ')&

5��'��'� ����������� ��� ���������� ��� ������ ������ ��� ������������ ���������� � ������
�$����������������������������������������������������$��������������������������
����������� �� 									%#*.,($+ ���!/ ')&

5��'��'� ����������� �������� ��� ����������� E������ !� ����F� ��� ������������ ���� �������� ������� �����
���������������������������������������������������������� �� 											.0)(%* ���!/ ')&

5��'��'' 4���������������������������������������������"��������������������������������
������������� �����������$�����������������������)�H)�H)������������������������
�����������������������E
$������������$�������������������������������������������������
������������������������$��������F� ��� 												%*(0+ ���	) '%&

5��'��'% 0������������ ��� ������� ��� �������� ���������� ��� ������ ���� ����� ��� �N� �� 'N� �����
����������������� ������������� ������������������������������� ������� �$������������
������������������������-

�� ��������������������������������$�������M����%����2 ��� 												-)(+* ���)+ /+&
�' ��������������������������������$�������O����%����2 ��� 												/$(*+ ���)+ /+&

5��'��') ������������ ��� ����������� ��� �������� ���� ������� ��� ������ ����� ������ ��� ����
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�$������ � ��� ������������ ��� ���������� ����� ���������� ��� ������ �� ������������� ���
��������������������� ��� 													-()% ����� ��&

5��'��'! 5��������������������������������������������������6���������������������������
�$�����������%�������������������� ���������������������� ���������������������
����� ���������������������������� ����������������� �������������������������7�����
����������������������������� ��� 												%*()0 ���/% �+&

5��'��'. 5������ ��� ������ ��� �������� ���������������� ��� �,'� ����� �������� �� ������ E� ������F
��� ������6� ��������� ��� ������ ��������� �$�������� ��� ������ ��� �������� ������� ��
���������� � ��������� ��� ��������� � �������� ������� ���� �������� ������������ ����
�������������������������7����������������������������������� ��� 													-(/% ���	� %+&

5��'��'/ ��������������������������������������������������������$������������������������������
���������� ��� ������ �#� ����������� ��� �������� �� ���� � ����������� ������
�$�������������������������������������-

�� ����������������������M�%����2 ��� 												%0(*) ����� ��&

5��'��'	 ��������������������������������������������������������$������������������������������
���������� ��� ������ �#� ����������� ��� �������� �� ���� � ����������� ������
�$�������������������������������������-

�� ��������������������������%����	����2 ��� 												%.(./ ����� ��&
�' ����������������������O����	����2 ��� 												*/(-+ ����� ��&
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#$+	����1����	<���2�''���	�22�	���1��'����	��32�	�������

5��%���� �������������������������������������������-������������������������������������������
���������������� ��� ��������� E������ /��F � �������� �$���������� ����� ������ � ����������
�������������������������������������������������������"��������������������������� ���
��������������� � ������������������� ���������������������������������������8� ������ 
���������� �����������  � ��� ������������ ���������� ��� ��� ������ ��������� �� ���� ���������
����� �� 												*%(,. ���+' �/&

5��%���' 4�����������������������������������������-������������������������������������������
���������������� ��� ��������� E������ /��F � �������� �$���������� ����� ������ � ����������
�������������������������������������������������������"��������������������������� ���
��������������� � ������������������� ���������������������������������������8� ������ 
���������� ���������� �  � ��� ������������ ���������� ��� ��� ������ ��������� �� ���� ���������
����� �� 													/($+ ���+' /.&

5��%���% ������������� ��� ������ ���������� �����-� ������� ��� ������������ ���� ������������ ��� ���
���������������� ��� ��������� E������ /��F � �������� �$���������� ����� ������ � ����������
���� ������ ������ ����������� ������� ��� ���������� ��������� � � � ��� ����� ���������� 
������������� ������ ��������� �� ���� ���������� ������ ���� �� ��8� ������ � ���������
���������� � �������������������������������������������������������������������� �� 												0*(+- ���+) %%&

5��%���) 4����������� ��� ������ ���������� �����-� ������� ��� ������������ ���� ������������ ��� ���
���������������� ��� ��������� E������ /��F � �������� �$���������� ����� ������ � ����������
���� ������ ������ ����������� ������� ��� ���������� ���������� � � ��� ����� ���������� 
������������� ������ ��������� �� ���� ���������� ������ ���� �� ��8� ������ � ���������
���������� � �������������������������������������������������������������������� �� 												%-(0% ���+' .�&

5��%���! 9������������������������������������������������������� '���� �� 													-($. ���+% %�&

5��%���. ����������������������������������������������������������������������� '��������������
"���������������������������� �������������������������������� �� 													+(/+ ���+! �!&

5��%���/ 4�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��������������������� ������������������������ !��� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������E����������'!�<�F� �� 													0()) ���+% ��&

5��%���	 4��������������������������������������� �����������������' !,%�� �������������������
�^���2� ���� ����������� ��������� ��� ������������ ���� ����� ����� � ��� ����������� �
������������������ �������� �������� � ��� ���������������� �����"��� ����������� ���� �����������
������������������������� � ������������������������������������������������������������
������������������������ � ��� ����������������������������������#���������������� ��
������������������ �����������������������������������������������������������8������� 
���������� ���������� �  � ��� ������������ ���������� ��� ��� ������ ��������� �� ���� ���������
����� �� 												+%(0- ���	+ %)&

5��%���+ 4����������� ������ ��������� ���������� � ���������� ������ ' !,%� � � ��� �������� �
������������ ��� ������ '� ����2� ���� ����������� ��������� ��� ������������ ���� ����
����� ������������������������������� ��������������������������������������������������� ���
� ����������� �� ���������� ������ �����"��� ����������� � ��� ���������� ��� ������� �� ��
������������������������� � ������������������������������������������������������������
������������ ������ ������ � ��� ������������� ������ ��������� ��� ������������ �� �������� � ��
������ ������ ����������� ���������� �#� ��������������� � � � ��� ����� ���������� 
������������� ������ ��������� �� ���� ���������� ������ ���� �� ��8� ������ � ���������
���������� � �������������������������������������������������������������������� �� 												0.(0- ���	. !/&

5��%���� 4�������������� ������� ��������� ��� ������� � ���������������� )�� ���� ����������� ����
�^���2������������������������������������������������������ �����������������������
������ � �������������������������������������������������� � ��������������������������������
�����"��� ����������� � ��� ������������� ������������������������������������� � �������������
�������������������� ������������������������ ��� ������������������ ������ � ��� �����������
����������������������#���������������� �� ������������������� �������������������
���������������������������������������8� ������ ��������������������� � � ��������������
���������������������������������������������������� �� 												0%(,- ���	+ )�&

5��%���� 4����������� ��� ������� ��������� ��� ������� � ���������� ������ )� � � ��� �������� �
������������ ��� ������ '� ����2� ���� ����������� ��������� ��� ������������ ���� ����
����� ������������������������������� ��������������������������������������������������� ���
������������ �� ���������� ������ �����"��� ����������� � ��� ���������� ��� ������� �� ��
������������������������� � ������������������������������������������������������������
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������������ ������ ������ � ��� ������������� ������ ��������� ��� ������������ �� �������� � ��
������ ������ ����������� ���������� �#� ��������������� � � � ��� ����� ���������� 
������������� ������ ��������� �� ���� ���������� ������ ���� �� ��8� ������ � ���������
���������� � �������������������������������������������������������������������� �� 												,-(.% ���	. !	&

5��%���' ���������������������������������������������������������������������������"������������ 
������������������������ ������������������������������������������������,�'��� 
�������� ��� ��� ������ ����������� �^������� �� ����� �� ��������� ��� �',�!� ��� ��������� ��
��������� ��� ��������������.,/��������������; ������������������������������� �������
����������������!�,.����� �� 												+)(0+ ���	� )�&

5��%���% ��������� ��� ���������� ��� ������� ��� �������� �� ��������� � �� ����� ��������� ��
����������������������������������� �������������E���������������!,'����F��������� ��
�������������������������������������������������������E����� !�,' ����F������������
�� ���������� �������� ���������� ��������������� ����� �������� E�����������������'�� ��F
���������� ��� ��� ������ �������������� ������������������� ���� ������ ������ 5�
������ � ���� ��� ����� ����������������������� ��������� "����� ����������� ������ 
������� ����� ��� �������"������������������ ������������������������������������2����
. ���������������������������������������������$����������������������������������������
��������������0������������������������������������������$��������������������
�$�������������������������������*�1� �� 												,-(// ���	� /.&

5��%���) 4����������� �������� ��� ���������� �� ����� ��� ������� � ������� ���� ����� ����� ��
�����������������������$������������������������6� �� 												%$(0, ����� ��&

5��%���! ������������ ������� ��������� ����������� ��� ���������� ����� ����������� � ����������
���)�� �� /�� ��� ����� �����6 � ��� �������������� ��� ���� �� � ��� ���� ���� ���� �� �����
������� ���� ��$�������� ��� ��� !�� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��������
������������������������ ���'� � ����������������� � ��������������������� ������
���� ������� 5�� ���������� ���6� ����������� ��� ����� ��� ��� ������������� ��� ������ ��
���������������������'�������������������������������$����������������������$������������
���� ���������� ������� 5� ������� ������� ������� ��������� ��� ��� ���������� ����������
����������� ������������������������������������������� �$��������������������
�$�������������������������������*�1� �� 												*/(/, ���'! ).&

5��%���. 5���������� ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������ "������6� ���� ���������� ����� �#
������������ �^������������ ������ ��������6� ���������� ������ ���������� � ����������� ��
����������� � ������������ � � ��� ����� ���������� � ������������� ������ ��������� �� ���
������������������������8������� ���������������������� ��������������� ����������������
������������������������������������ �� 											,%0(*% ���+% �'&

5��%���/ *��������� � �������������������� �^������������������������������ �������������������� 
�������� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ��� �������� �#� ��������� � ����������� ��
����������� � ������������ � � ��� ����� ���������� � ������������� ������ ��������� �� ���
������������������������8������� ��������������������� � �������������������������������
�����������������������������������-

�� ���������������������������'�&2 �� 									%#$/.($% ���/) %/&
�' ������������������������������'�&�������)�&2 �� 									%#%).()) ���/) %/&
�% �����������������������)�&2 �� 									%#+,%(*/ ���/) %/&

5��%���	 =���������������������������������������������������������������������������� ����
��������� �������������������������������������������������������������������� �� ���
��������������� � ������������������� ���������������������������������������8� ������ 
���������� ���������� �  � ��� ������������ ���������� ��� ��� ������ ��������� �� ���� ���������
����� �� 												0-()+ ���+% .�&

5��%���+ (����������������������������� ������� ������^������������������������' �0������� ��
���������������������������� ��������������������������������������������������������
��8������� ��������������������� � ���������������������������������������������� ��� 												*$(+* ���+% !+&

5��%��'� *���������������������������6����������������������������������������������������
��� ����� � ������������ �� ������������ ���� ����� ��� ������ � �� ��� ����� ���������� 
������������� ������ ��������� �� ���� ���������� ������ ���� �� ������� ������ � ���������
����������� ���������������������������������������������-

�� ��������������&����������������������������2 �� 									*#$%$(,- ���.. �	&
�' ������&�����!&����������������������������2 �� 									*#*,%(.) ���.. �	&
�% ���������!&��������"���������������'�&�����������������������������2 �� 									*#-%+(+$ ���.. �	&

5��%��'� 
����� ���� �������� ���������� ������ ����������� ������������� � ������� ���$������ ��
��� ������������������������� ��������������������� ����������������������
�������-

�� ������!����������������2 �� 													-(/* ���)) !/&
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�' �����!�������������������������������2 �� 												%%(,0 ���)) !/&
�% �������������������������2 �� 												*+(*) ���)) !)&
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	�	 6����"�� (	���"
�� (	5��
�" ���

#$0	�����	�����������

5��)���� 0��������� ������������������ ��� �������� ����������� �����$�������������'������� �������
���������������������/,	 ������������%����������������������������������������'�������
��)��������������) �������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ����� �������6� ��� )�� ,� !�� ���� ��� �������� ������ ���������������
������� ��� ���� ��������� ������������� ��� ��� %� ���������������� ������� �� �������� 
�������� ��� ������ �������������� ���� ��� %�� ��� ����� ����� � ������� �� �������
�����������A���������J����������������������������������� �����������������������
����� ���� ��������� � � �� "����� ����� ������ �� ����� �$����� �������� �� ��������� �����
�$����-

�� ���%����������������������������2 �� 												%*(,0 ���!	 �%&
�' ���)����������������������������2 �� 												%*(/+ ���!/ '/&

5��)���' 0��������� ������������������ ��� �������� ����������� �����$�������������'������� �������
������ ��� ��������� ���/,	 ������������%������� ��� ������� ����� ������� ����������������
��� ��������� ������ % � ������������ ��������� � ��������� ��� ����������� ����� ����� �����
�����������������������������������6����)��,�!��������������������������������������
������� ��� ���� ��������� ������������� ��� ��� %� ���������������� ������� �� �������� 
�������� ��� ������ �������������� ���� ��� %�� ��� ����� ����� � ������� �� �������
�����������A���������J����������������������������������� �����������������������
����� ���� ��������� � � �� "����� ����� ������ �� ����� �$����� �������� �� ��������� �����
�$����-

�� ���%����������������������������������2 �� 												%*()* ���!/ /	&
�' ���)����������������������������������2 �� 												%*(.+ ���!. 	'&

5��)���% 0��������� ������������������ ��� �������� ����������� �����$�������������'������� �������
���������������������/,	 �������������������������� ����������������������������������
����������� ����� ����� ������ ������ ��� ���������� ���� ����� �������6� ��� )�� ,� !�� ���� ��
�������� ������ ���������������� ������� ��� ���� ��������� ������������� ��� ��� %
��������������������������������� ���������������������������������������%����
����� ����� � ������� �� �������� ����������� A��� ������ J� ������� ���� ����� ���� ��
����������� ������������������������������������������ ����"����������������������
�$�������������������������������$����-

�� �������������������������������������������� ���,�� '�2 �� 												%0(+- ���!� '�&
�' �������������������������������������������� )��,�� .�2 �� 												%0(.- ���)+ �%&
�% �������������������������������������������������� ���,�� '�2 �� 												%+(-. ���!) �/&
�) �������������������������������������������������� )��,�� .�2 �� 												%+(.) ���!' .�&

5��)���) 0����������������������������������������:=: �����$�������������'�����������������������
��������� ���/,	 ��������� ��������� ������� ����� ������� �������������������� ����������
���� % � � ��� ���������� ���� ����� �������6� ��� )�� ,� !�� ���� ��� �������� �����
����������������������������������������������������������%�������������������������
�������� � �������� ��� ������ �������������� ���� ��� %�� ��� ����� ����� � ������� �
�������� ����������� A��� ������ J� ������� ���� ����� ���� ��� ����������� � ��� ��������� �
��������������������������� ����"������������������������$�����������������������
�������$����-

�� ���%����������������������������������2 �� 												%-(*- ���)	 �+&
�' ���)����������������������������������2 �� 												%-(0, ���)/ !'&

5��)���! 0����������������������������������������:=: �����$�������������'�����������������������
������������/,	 �������������������������� � ���� ���������� ����������������6����)�� ,�!�
���� ��� �������� ������ ���������������� ������� ��� ���� ��������� ������������� ��� ��� %
��������������������������������� ���������������������������������������%����
����� ����� � ������� �� �������� ����������� A��� ������ J� ������� ���� ����� ���� ��
����������� ������������������������������������������ ����"����������������������
�$�������������������������������$����-

�� �������������������������������������������� ���,�� '�2 �� 												%,(// ���)% !%&
�' �������������������������������������������� )��,�� .�2 �� 												%)(0/ ���)' �'&
�% �������������������������������������������������� ���,�� '�2 �� 												%,(%* ���)! !	&
�) �������������������������������������������������� )��,�� .�2 �� 												%,(-$ ���)) !)&

5��)���. ��������� ������ �������� ���������� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ��8� ������ ���������
���������� �$��� ��� ����� ���������� ������������� � ��� �������� ������� ����� �� ��� �	� � ��
�������������������������������������������������)������ ��� 												*/(0* ���'% )!&
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5��)���/ ���������������������������������������������������������������������������������
�$��� ��� ����� ���������� ������������� � �� P� ��� �	� � ��� ���������� ������ ��
�����#���������������������������������� ��� 												%*(** ���'% )�&
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=#$%	�������'����	��2	�������

3������� (����� �������� ��� ������ ���������� ����� �������6� ��� �� � �� � ������� ������� �
������������-

�� ���������������������� �� 											,$$(.. ���%� .'&
�' ������������������������������������ �� 											))*()$ ���%� .'&

3������' (��������������������������������������������6�������/��,�	�-
�� ��������������� �� 											*$$(+* ���%� .'&
�' ���������������������� �� 											+0+(0* ���%� .'&

3������% @�������������������������������������������������6����� '!,� %!����0����������������
��������������������� %����-

�� ��������������� �� 												.+($* ���%� .'&
�' ���������������������� �� 											%)%()% ���%� .'&

3������) 4���������� ���� ������� ���������� ����������� ���� ������ ������������� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������� �� 											%$$(%/ ���%� .'&

3������! (���������� ���� ������� ��� �������� ���� ������ �� ������ � ��� ����������� ��� �����
��������������������������������������� ������ �����������������������������E���
�������������� ������ ���� � ����������� ������� �������������������� ���� ����� "����� ��
�������'�H'������������������������������������������������'�����#��F� �� 												%0(+* ���%� .%&

3������. 9������������������������������������������������������������������������6���-
�� ��� %�� �� 											*$)(0/ ���%� .'&
�' ��� !�� �� 											*,0()+ ���%� .'&
�% ��� /�� �� 											*).($0 ���%� .'&

3������/ 9������� ���� ������� ��� ������� � �������� �������� ��� ������ ���������� ��� ������ �
��������������������6���-

�� ��� %�� �� 											*$)(0/ ���%� .'&
�' ��� !�� �� 											*).($0 ���%� .'&
�% ��� /�� �� 											+$)(,- ���%� .'&

3������	 9���������� ���� ����� ��� ������� ���������� ���������� ���� ������� ����������� ��
��������������������������������"����������������6-

�� ����������������� �� 												.+($* ���%� .'&
�' ���������������� �� 											%0-(., ���%� .'&

3������+ (���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������6��������!,%�� �� 											%.0(,% ���%� .'&

3������� (�������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �� �"� � �! � ���� �������� ���� ����������� ���� ������� ��������� ��� ����� 
����������������� �� 											*0+(*0 ���%� .'&

3������� 0����������� ��� ���������� ��� ��������� �� ) � ������� ��� �������� ��� ������
������������������������������)� ������������ �������� �����������������������
����� �������� ��� ��� ��� ����� �� "���� ' !� ��� ������� �� "����� ����� ������ ���� ����
�$����� ��������� ��� ��������� ������ �$���� � ������� ���� ����� �� ��������� ������ �
����������������������������� �� 												+-()) ���%� .�&

3������' *�������������������������������������-���������������������-
�� ��������'���������� ��� 													%(+* ���%� /%&
�' �������'���������� ��� 													$(., ���%� !	&
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=#$*		��32����&����	��	�����	������2�

3��'���� 
��������������������������������������������������� �� 												0*(+- ���%� .	&

3��'���' 
������������������������������������������������������������������������������ �� 												,*($/ ���%� ..&

3��'���% (������������ �� �������������� ��� ����� ��������� � ������ �������� ��� ���� �������� �
��������������������������� �� 												/$(00 ���%� ./&

3��'���) (���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �� 												-+(,+ ���%� ./&

3��'���! 9������������������������������� ���������������������������� �� 											%/+(0/ ���%� ./&

3��'���. 
���������������������������-
�� ������������������ �� 												+.(-* ���%� ./&
�' ����������������������� �� 												,0(.* ���%� ./&

3��'���/ 0�������������������������������������!��3�������������� ����������!��<��������
����������� ������������������������ E*���������� ����������� ����������� ������
������������������������������������������������F-

�� �������������������������������� �� 											*%-(-/ ����	 �/&

3��'���	 =��������� ����������� ��������� ����������� ��� ������ '!� <@� ��� ��������� ��� ����������
��������� ������������������������������ �� 											%)%($. ����% ..&

3��'���+ (���������������������������������������������������������������-
�� ������������������������������������� �� 											*/*(*, ���%� ./&

3��'���� 9���������������������������������������������������������������-
�� ��!�����������.�3��������� ��� 											%/)(** ,,,
�' �������������������3��������� ��� 											**$(%% ,,,

3��'���� �������������������� ������������������������������������������������������������8
������ ��� ���� ������� ������ �� ��� ���������� ����$�������� ��� �� �� �� ����� ��� ���� ��������
������������������! �������� �������������-

�� ������������������������������������������������ �� 													$(./ ���.. '%&
�' ������������������������������������������������� �� 													%(*) ���!/ ��&

3��'���' ���������� ���� ����� ��� ��������� ��� ����������� ��������������� ���������� ��� "�����
�����������������������������������������������������������������$������������������������
�������������������������������% !�

�� ������������������������������������������������� �� 													%(-- ���!� ''&
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=#$+		&������	��:����	��	<�����

3��%���� ("�������������� ������ �������������� � ������������������������������������������
��������� ������������������������������������������������������ ��� 													)($/ ���'. '!&

3��%���' ����������������������������������������� ����������������������� �������������-
�� ��������������090�E0������6�������������������F� ��� 													.(+, ,,,
�' ��������������0���������� ��� 													/(0/ ,,,

3��%���% �������������������������������������� �������������-
�� ��������������090�E0������6�9�������0���������F� ��� 												%$(,+ ,,,
�' ��������������0���������� ��� 													.(,/ ,,,
�% ��5�������������������������������6������������ ��� 													$(.- ,,,

3��%���) ���������������������������������������������� �����������������������-
�� ��������������090�E0������6�9�������0���������F� ��� 													,(,0 ,,,
�' ��������������0���������� ��� 													)($* ,,,
�% ��5�������������������������������6������������ ��� 													$(/, ,,,

3��%���! �����������������������������������������������6�������������� ��� 													/(-0 ,,,

3��%���. ��������������������������-
�� ������������������������������������� ��� 													$(/, ,,,
�' ����������������������� ��� 													%(,* ,,,
�% ��5�������������������������������������������� ��� 													%(*+ ,,,

3��%���/ ����������������������������������������������������������������������-
�� ������������������������������'�H�' � ������������% !���������������� �����������

���������� ��� 												*,(+* ���%	 )+&
�' �������� ��� �������� ��� ������� ��� +H+� ���������� �� %� ������� �������� � �������� �

���������� ��� 												*%($. ���)� ��&
�% ������������������������������������+H+�������������% !��,�) ��� ��� 												%0($$ ���.� '!&
�) ������������������������������������+H+�������������% ��,�% !�� ��� 												%*(0. ���./ !	&
�! ������������������������������������+H+�������������' !��,�% ��� ��� 												%%(0) ���/% !)&
�. ������������������������������������	H	��������������' ���,�' !�� ��� 												%$(0, ���	� .!&
�/ ������������������������������������	H	��������������� !��,�' ��� ��� 												%$(*% ���	' .!&

3��%���	 ����� ��� ����� ��� �������� � ������ �������� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� �������
����������������������������������������������������������� �������������������
���������-

�� �������������������������������������% !�����������������������������	�,�'� �������
��������� �������������������� ��� 												*0(,+ ���%) '.&

�' �������� ��� �������� ������ ���������� � ����� %� ���������� ��� ��������� ����)� ,� �.� ������
����������������������������� ��� 												**(%$ ���%	 �	&

�% ��������������������������_��������������	�,����������������% !��,�) ��� ��� 												%*(.. ���.) +!&
�) ��������������������������_��������������	�,����������������% ��,�% !�� ��� 												%*(0. ���./ !	&
�! ��������������������������_��������������	,�����������������' !��,�% ��� ��� 												%%(./ ���/� )%&
�. ��������������������������_�������������.�,�	���������������' ���,�' !�� ��� 												%%(0) ���/% !)&
�/ ��������������������������_�������������.�,�	��������������� !��,�' ��� ��� 												%$(.) ���/. +%&

3��%���+ ����� ��� ������� ������ � ������������� �������� �� ���������� � �������� ��� �������� ��
�����������������������������������������������������-

�� ������������������������������������������3���%#��������������� ��� 												%-(,- ���!% +'&
�' ��������������������������������������������3���#��������������� ��� 													.($0 ���+% '+&

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

3��%���� ���� ��� ����� ������� � ��� "��������� ������ � ���� ��� ��������� ������ �������� �������� ��
��������� � ������� ��� � �� ���� �� �������� ��� ��������� ���� ����� ��� ������ � ��� ����
����������!&������������������� ��� 													+(%/ ���/+ .	&

3��%���' 9�"����������������������������������������"������6����������������� ����!���<�#��
����'C! ������%���<�#�������3'C���������������������������������� �� 									%#$*0()* ���') /�&

3��%���% ����������������������������������������������������������������������������������-
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�� �������� ������������� ��������� ������ ��� ���������� ��� ����� ���������� �������� 
�������� �$������������ ���� �������� ��� �������� ���������� ������������ ��� ��� � �����

�������������������������������������������� ��� 												%*(,- ����� ��&
�' ��0����������������������� ��� 													,()0 ���.' )	&

3��%���) ����������������������������� ��� 													-(.% ����� ��&

3��%���! ���������������������������������������������������������������������������� �� 													*()- ���)/ )/&
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3��)���� (���������������������������� ���������(���� � � ������������������"���������"�'��� 
��������������������� ����������������������� ���������� E������� ������������������F� ��
�������� ������������� �� ������� � ��������� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� ��� �����
������ ����� �� ��� ���� � �������� ��� �������� �� �������� � ��������� � ���� ������������� ��
������������������������������ �������������� ���������������������������% ! ����
���������������� ������������� �����������3�#�"��' � ����������� ��� ����������� ��������
�������������������� �������������������������������������������������������)�
����� ���������� ������ ��� ������� ����� ��� �������� � ������� ��� �������� �� ��
����������������������������������������������������-

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

3��)���' (���������������������������� ���������(���� � � ������������������"�'�������"�!��� 
��������������������� ����������������������� ���������� E������� ������������������F� ��
�������� ������������� �� ������� � ��������� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� ��� �����
������ ����� �� ��� ���� � �������� ��� �������� �� �������� � ��������� � ���� ������������� ��
������������������������������ �������������� ���������������������������% ! ����
���������������� ������������� �����������3�#�"��' � ����������� ��� ����������� ��������
�������������������� �������������������������������������������������������)�
����� ���������� ������ ��� ������� ����� ��� �������� � ������� ��� �������� �� ��
����������������������������������������������������-

�� ������������ �" 												+/(,/ ���!) �)&
�' ���������������������������������������������������������������������������� �" 													0(,* ���!� .	&
�% ������������������������������������ �" 													0(/) ���)	 �!&
�) ������������������������������������� �" 													$(/0 ���)! )!&

3��)���% (�������������������������������������(���� ����������������������������"�!��� ���
���������� �������� ��� ������� ������� �� ���� � ��������� E������� �������� ����� �����F� ��
�������� ������������� �� ������� � ��������� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� ��� �����
������ ����� �� ��� ���� � �������� ��� �������� �� �������� � ��������� � ���� ������������� ��
������������������������������ �������������� ���������������������������% ! ����
���������������� ������������� �����������3�#�"��' � ����������� ��� ����������� ��������
�������������������� �������������������������������������������������������)�
����� ���������� ������ ��� ������� ����� ��� �������� � ������� ��� �������� �� ��
����������������������������������������������������-

�� ������������ �" 												+,($, ���!	 �/&
�' ���������������������������������������������������������������������������� �" 													+(.% ���)	 ''&
�% ������������������������������������ �" 													0(%, ���)! '+&
�) ������������������������������������� �" 													$()/ ���)	 %+&

3��)���) 5�������� � ��� ���������� ��� ���� ���� ��������� ������ ��������� � � ���� ������ ������
���������������������������������) !� & 												*$($$ ,,,

3��)���! 5�������� � � ��� ���������� ��� ���� ���� ��������� ������ ��������� � ���� ������ ������� �
����������������������������3�#�"��)� & 												*$($$ ,,,

3��)���. (��������������������������������������������������������������������(�����������������
������������������������������� ���������� ������������������������ ������������������
��������� ��� ������ ���� ��� ������ ������ ����� �� ��� ���� � �������� ��� �������� �� �������� 
��������� � ����� �������� � �������� ������� ��� ������ �� % ! � ���� ���������� �����
������������������������3�#�"�	,+ ����������������������������������������� ����������
�������������������������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������������(�����������������������"����������"��'���-

�� ������������ �" 												++(.$ ���!! +�&
�' ���������������������������������������������������������������������������� �" 													+(.) ���'% !/&
�% ������������������������������������� �" 													$(., ���)/ %/&

3��)���/ (��������������������������������������������������������������������(�����������������
������������������������������� ���������� ������������������������ ������������������
��������� ��� ������ ���� ��� ������ ������ ����� �� ��� ���� � �������� ��� �������� �� �������� 
��������� � ����� �������� � �������� ������� ��� ������ �� % ! � ���� ���������� �����
������������������������3�#�"�	,+ ����������������������������������������� ����������
�������������������������������������������� ���������������������������������������
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��������������������������������������(�����������������������"��'�������"��!���-
�� ������������ �" 												+$(.$ ���!� .'&
�' ���������������������������������������������������������������������������� �" 													*()+ ����. ./&
�% ������������������������������������� �" 													$(/0 ���)! )!&

3��)���	 (��������������������������������������������������������������������(�����������������
������������������������������� ���������� ������������������������ ������������������
��������� ��� ������ ���� ��� ������ ������ ����� �� ��� ���� � �������� ��� �������� �� �������� 
��������� � ����� �������� � �������� ������� ��� ������ �� % ! � ���� ���������� �����
������������������������3�#�"�	,+ ����������������������������������������� ����������
�������������������������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������������(�������������������������������"��!���-

�� ������������ �" 												*,(.) ���)) !.&
�' ���������������������������������������������������������������������������� �" 													*(%$ ����% .�&
�% ������������������������������������� �" 													$(-) ���'	 	+&

3��)���+ =����������������������8�������� ����������������������������������� �������������
�������� ��� ������� ������� �� ���� � ���� ���� ��� <�#�"� ),) !� ��� �������� ��� ���� ��
�������������%�����������������������������' ��������������������������������������
'� ,' !� � ��� ��������� ��������� ������� � ����������� ���� ��� ��������� ��� ����������
��������������������������������� �����������������������������������-

�� ������������ �" 												%/(-* ���%	 �	&

3��)���� =������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������' �������������� ������ ���������������������� 	��������������
% ��������� �����������������������<��% ��#�"�������"�������������������� �" 												%+(.. ���). )/&

3��)���� =������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������' �������������� ������ ���������������������� 	����� ����� ����
������������������<��� !�,' ��#�"�������"�������������������� �" 													.(,% ���)	 +!&

3��)���' 4��������� ��� ��������� ���� �"� ��� ����������� ������� ���������� ��� ������ ��� ���� 
������������������������ ��������������"����$�������������������$���������������������
�$����-

�� ��������������������� ������������	� �" 												%0()% ���%� +�&
�' ��������������������� ��������������� �" 												%/(,- ���%% .!&
�% ��������������������� �������������.� �" 												**(+$ ���%! ��&
�) ���>0������� ������������'� �" 													/(-/ ���%' 	+&
�! ����������������������������� �������������� �" 													-(/+ ���%' %'&
�. ����������������������������������������� �'������������ �" 													+()* ���!� .	&
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>#$-			&������	��	�����2��&����	��22�	�����

3��!���� 5������� ��� ������������� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ���������� ��� ����� ������ ��
���������� ���������� �� ����� � ������������� �������� � �������������� ��� ������� 
����������� ������������� �� ���� ����� ����� � ��� ����� �������������� ����������� ���
���������-

�� ��<[�%�� ��� 									%#.*0($% ���)/ )�&
�' ��<[�!�� ��� 									*#0$-($* ���)/ )�&
�% ��<[����� ��� 									+#%*,(-* ���)/ )�&
�) ���������������������<[�'���������������3[����� ��� 									%#%$%(%, ���)� )�&

3��!���' 5������� ��� ������������� ���� ������ ��� ���������� ��� ����� ������ ��������� � ��
���������� �� ����� � ����� � �������������� ��� ������� � ����������� ������������� �� ���
��������������������������������������������������������-

�� ��<[�%�� ��� 									*#%))($% ���)� 	+&
�' ��<[�!�� ��� 									*#//,($+ ���)/ )�&
�% ��<[����� ��� 									+#)*%(-+ ���)+ ��&
�) ���������������������<[�'���������������3[����� ��� 									%#*%-($% ���%/ !%&

3��!���% 5������� ��� ������������� ���� ������ ��� ��"��� ������ ���� ������� � ������� ��
�������������� ��� ����� ��� ����������� ���� ��� ������������� ������� ���� �������� �� �����
�������������� ��������� � ��� ����� �������������� ���������� � ���� �"� ��� ����������
���������������������������������� �" 												%)()* ���!% .�&

3��!���) 5��������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ��������� ��� ��"��� ������ ����� ��� ���� ��������� ��� ����! � ������� ��
�������������������������������� ���������$����������������������������������
������ ���������������������������������������"�������������������������������������
������������ �" 												*$(*, ���!. %�&

3��!���! (������� ��� ������� ����������� ���� ������������� ��� ����� � ��� �������� ��� ������
��������� ����������������������������������������������������-

�� ��������%� ��� 									0#$%$(-, ���%% +.&
�' ��������!� ��� 									-#+$$(/, ���'! /�&
�% ����������� ��� 									,#+%*(/, ���'� !	&

3��!���. 5��������������������������������������������E�������D����F��������������������������
������ ������������������ ����������� ��������������������������������������$��"�� 
��������� ��� ���������� ���������� ����� �������� ��� ��� ��� ��� ���������� � ��� ����
������������������������-

�� �����������������������"�%������������������� �" 													/(,% ���%% �)&
�' �����������������������"�!������������������� �" 													,(.) ���%' ./&
�% �����������������������"���������������������� �" 													-(+% ���%' �)&
�) ����������������������"���������������������� �" 													+(,. ���%� '/&

3��!���/ 9������������������� �������������������������������������������� ���� ������������
��������������' ! ���������������������������������������������������������������%��,
)��������$��������������'���,�'!��������������������������������������������������� 
���������4����������������������������������������������������������������������� �" 												%$($) ���%� +�&

3��!���	 9������������������� �������������������������������������������� ���� ������������
�������������' !�������������������������������������������������������������%�����
�������� ��� ��������� �� ��� '� � ��������� �� ���������� ��� ��������� ���������� �������� ���
������� ���� �� ' � ��� �������� ��� ����������� �� ������������ ���� ������� ��� ���� 
������������������������������������������������������������������������ �" 													/(*- ���%� '+&

3��!���+ �������� ������ ��� ������������ ����������� ��������� ��� �������� � ������������ ���� ����� ��
��������� �� �������� ��� �������� ��� ������� ��� ������� � ����� ���������� �������� � ��
������ 1�� ������� ����� ������� ���������� ����� ���������� ����������� ���� �������� ������ ��
����� �" 												*%(+* ���%. ))&

3��!���� ����������������������������������������������������������������������'�������������������
�����������������������������! �����������������������$��������������������������
���%�H�% � ���������1��������������������� �������������^��������������������������������
�������������� �" 												+-(%/ ���'+ )!&

3��!���� �������� � ������ ��� ��������� � ��� ������� ������ � ��� ����� ��� �������� � ��� ������ 1�
��������������������������������^����������������������������������������������� �" 												0)(-0 ���'� /+&
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3��!���' �������� ������ ��� ��������� � ��� ������� ������� ��� ������� ��� ������ #�������� ��
��������� ���� ������������� �� ����� ���� � ��� ������ 1�� ������� ����� ������� ���������
���^����������������������������������������������� �" 												-$(%. ���'� .)&

3��!���% 5������� ��� �������������� ��� ����� �������� � ������� ��� ������ � ����������
���������� � �� �������������� 1�� ������� ����� ������� ���������� ���^���������� ����������
��������� �" 												%+(0% ���%% +.&

3��!���) 5������� ��� ����������� �� ������ ������� ��� ���� ��� ����������� ��������� �� ������ 
���� ���������� ����������� ����������� ���� ���������1������������������������������
������������������ ��� 													$(-* ���!� ''&

3��!���! ��������� ����� �������� ����������� ��� ����� ��� ������� ��� ����������� ��� ������ ������ 
������������������������������������������������������#�������� �����"���������������������
���������������� �" 													+(-- ���'� /�&
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=#$,	�������	������	�	��������	��	����3�'����

3��.���� 
��������� ��� ����� �������� ��� ������� ��� "��������� ������� �� ���������� � �������� ��
������ ���������� ���� ����� �������6� ��� �� 	 �� � ��������� ��� ������� ��� ������
����������� �������������������������� 	�������� !� �����������������������������
����������������������������������������� ��������-

�� �������������	�� �� 												.$(%/ ���)� /'&
�' ����������������� �� 											%$.(,. ���)% ��&
�% ��������������'�� �� 											%*+(%. ���)' '	&
�) ��������������!�� �� 											%0$(+- ���)� !)&

3��.���' ���������������������������������������>0,;���������������������������������������
��������������������"����������������"����������������������������������������������
�������6� ����� A�������� ;A5� 
A� �)!' � � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� �������� ��� ��������� �� ����������� 1�� ����������
������������� ��� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� .	�,��� 5� ����
����������������������������������6����������E55����"�����������F�������������
����� ����� ���������� ��� ���������������$������ ������ ������6� �������� 0�������
����������������������� ������� ���������������� �$������������������������ � �����
����� ����������� �� ������ �������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � �� � ���� � ��
������������������������� �����������������������������,����������������9�.�

�� ��������������������)�� �� 												%$(0, ���!' .�&
�' ��������������������!�� �� 												%$(). ���!� ��&
�% ��������������������.%� �� 												%+(%- ���!� +�&
�) ��������������������/!� �� 												%+()* ���)	 	�&
�! ��������������������+�� �� 												%0(0+ ���). %.&
�. ������������������������� �� 												%0(., ���)) /'&
�/ ����������������������)�� �� 												**(+0 ���)) +.&
�	 ����������������������.�� �� 												*+(.- ���)� +)&
�+ ���������������������'��� �� 												*)(,/ ���%. '+&
�� ���������������������'!�� �� 												+-(-) ���%� 	/&

3��.���% ���������������������������������������>0,;���������������������������������������
��������������������"����������������"����������������������������������������������
�������6� ����� A�������� ;A5� 
A� �)!' � � ��� *4� �.#�)#'��)� ���� �/)� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"��� �������� � ��� ������������F� ��� ��� *4� '�#�%#�+/%� E������6� ���� ��
�������� ��� ��"����� ����������F� ��� �������� ��� ��������� �� ����������� 1�� ����������
������������� ��� ������� ������� ������� ������� ����� ����� ;A5� 
A� .	�,��� 5� ����
����������������������������������6����������E55����"�����������F�������������
����� ����� ���������� ��� ���������������$������ ������ ������6� �������� 0�������
����������������������� ������� ���������������� �$������������������������ � �����
����� ����������� �� ������ �������� � ��� �������� �� ��� ������������� 
������ � �� � ���� � ��
������������������������� �����������������������������,����������������9����

�� ��������������������)�� �� 												%$(), ���!� �	&
�' ��������������������!�� �� 												%%(*/ ���)	 	'&
�% ��������������������.%� �� 												%+(/. ���)	 �	&
�) ��������������������/!� �� 												%0(/, ���)! �'&
�! ��������������������+�� �� 												%-()) ���)' )'&
�. ������������������������� �� 												%,(,+ ���)� '%&
�/ ����������������������)�� �� 												*-($+ ���)� �)&
�	 ����������������������.�� �� 												*)(-0 ���%. )/&
�+ ���������������������'��� �� 												++(++ ���%� �%&
�� ���������������������'!�� �� 												00(%$ ���') +�&

3��.���) 0���������������������������������������������������������������
�)��������������6�
�A)� �� ����� ;A5� /++�� ���� %�'� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� !�� �� !��� ������ �
������� ���� ������� � �������� ��� ������ �� ������ �������� � ������� �� ��������� ��� ����
���������� E�������������������� !�� H� � ��F � �������� � ����� ��� ������� ��� ����!� ��
������������������������$�������������������������E�������������������������������������F-

�� ���������������������.� �� 													0(-/ ���!' )+&
�' ��������������������'�� �� 													0(,, ���!� )+&
�% ��������������������'!� �� 													0()- ���!� !%&
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�) ��������������������%'� �� 													0(.0 ���)	 /'&
�! ��������������������)�� �� 													-(*/ ���)! !.&
�. ��������������������!�� �� 													-()- ���)� /.&
�/ ���������������������.%� �� 													,(-* ���%. 	'&
�	 ���������������������/!� �� 													)(,% ���%� !.&

3��.���! 0���������������������������������������������������������������
�)��������������6�
�A.� �� ����� ;A5� /++�� ���� %�'� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� !�� �� !��� ������ �
������� ���� ������� � �������� ��� ������ �� ������ �������� � ������� �� ��������� ��� ����
���������� E�������������������� !�� H� � ��F � �������� � ����� ��� ������� ��� ����!� ��
������������������������$�������������������������E�������������������������������������F-

�� ���������������������.� �� 													0(,% ���!' '�&
�' ��������������������'�� �� 													0()$ ���!� '�&
�% ��������������������'!� �� 													0(/) ���)+ %!&
�) ��������������������%'� �� 													-(%. ���). %)&
�! ��������������������)�� �� 													-(,+ ���)' /�&
�. ��������������������!�� �� 													,(*. ���%	 '%&
�/ ���������������������.%� �� 													)(0% ���%' )'&
�	 ��������������������/!� �� 													/()$ ���'/ .'&
�+ ��������������������+�� �� 												%$(/) ���'' �'&
�� ������������������������ �� 												%0($- ����/ �'&

3��.���. 0���������������������������������������������������������������
�)��������������6�
�A��� �� ����� ;A5� /++�� ���� %�'� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� !�� �� !��� ������ �
������� ���� ������� � �������� ��� ������ �� ������ �������� � ������� �� ��������� ��� ����
���������� E�������������������� !�� H� � ��F � �������� � ����� ��� ������� ��� ����!� ��
������������������������$�������������������������E�������������������������������������F-

�� ���������������������.� �� 													0(,, ���!� )+&
�' ��������������������'�� �� 													0(/0 ���)+ .�&
�% ��������������������'!� �� 													-($/ ���)/ '.&
�) ��������������������%'� �� 													-(-) ���)% �	&
�! ��������������������)�� �� 													,(*$ ���%	 /	&
�. ��������������������!�� �� 													)(%. ���%% %+&
�/ ���������������������.%� �� 													/(/. ���'/ �%&

3��.���/ 0������ ������ ���� ��������� �������� ��� �� ��� �������� ����������� ��� ���� �
� )�� �����
������6 ��������;A5�/++�� ����%�'������� �����������������������!����!����������
������� ���� ������� �� 5�� ����� �������� ��� ���� ��� ������ ��������� E������ � �������� 
������ �� ������ � ������ ��� ������ � ������ ����� �����F� ��� �������� ������������� � ��� �������
������ ��������� ����� ��� ���������� ��� ������� �� �$��������� ������ ��������� ��� �����
�����2���������������������������������������������������������-

�� ���������������������.���9�)� �� 													*($$ ���)/ )/&
�' ��������������������'����9�)� �� 													*($. ���)! )!&
�% ��������������������'!���9�)� �� 													*(%/ ���)% .�&
�) ��������������������%'���9�)� �� 													*(+- ���)� %'&
�! ��������������������)����9�)� �� 													*()$ ���%! '�&
�. ��������������������!����9�)� �� 													0(+$ ���'' �.&
�/ ��������������������.%���9�)� �� 													-($) ����	 /�&
�	 ��������������������/!���9�)� �� 													,(%, ����! )�&
�+ ���������������������.��9�.� �� 													*($* ���). 		&
�� ��������������������'����9�.� �� 													*(%% ���)) +�&
�� ��������������������'!���9�.� �� 													*(*. ���)� ))&
�' ��������������������%'���9�.� �� 													*(,% ���%. )�&
�% ��������������������)����9�.� �� 													0(%/ ���'' /%&
�) ��������������������!����9�.� �� 													0(/+ ����+ .%&
�! ��������������������.%���9�.� �� 													-(., ����! +'&
�. ��������������������/!���9�.� �� 													)(*- ����% �+&
�/ ��������������������+����9�.� �� 													.(0* ����� �	&
�	 ��������������������������9�.� �� 												%*(-/ ����/ !)&
�+ ���������������������.���9���� �� 													*($. ���)! )!&
'� ��������������������'����9���� �� 													*(*) ���)� +�&
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'� ��������������������'!���9���� �� 													*(-% ���%/ 		&
'' ��������������������%'���9���� �� 													0(%% ���'% �	&
'% ��������������������)����9���� �� 													0()0 ���'� ��&
') ��������������������!����9���� �� 													-()0 ����. !'&
'! ��������������������.%���9���� �� 													)(00 ����' /.&

3��.���	 =���������������$�������������� �����������������������.�����������������������������
������� � �� ������� ������ *�1� � ���������� � ����� � ����� � ����� � ��� ������ ������� �� ��J
�$����-

�� �������������.�� �� 													,($% ���'. %'&
�' �������������	�� �� 													/(/. ���%! '	&
�% ����������������� �� 												%%(). ���%+ +�&
�) ��������������'�� �� 												%-(%+ ���)� )/&
�! ��������������!�� �� 												*+(%$ ���'/ �.&
�. �������������'��� �� 												00(/0 ���'� ++&

3��.���+ =�������������� ��� ����� ������� � ������� ���������������.������������������� ����������
������� � �� ������� ������ *�1� � ���������� � ����� � ����� � ����� � ��� ������ ������� �� ��J
�$����-

�� �������������.�� �� 													/(,) ����	 '!&
�' �������������	�� �� 												%%(%% ���'	 '!&
�% ����������������� �� 												%+(-, ���%) /�&
�) ��������������'�� �� 												*$(00 ���%� .+&
�! ��������������!�� �� 												+$(%/ ���'� /+&

3��.���� ������ �� ������� ��� ������������ �������� ��� ������� �� ������� ��� ������� �$������2� �� ��J
�$�����������������-

�� ��������������������'�� ��� 													%(/+ ���!� %+&
�' ��������������������%'� ��� 													%(/+ ���!� %+&
�% ��������������������)�� ��� 													*(-+ ���%/ ��&
�) ��������������������!�� ��� 													*()% ���%) !	&
�! ��������������������.%� ��� 													*(// ���%' ).&
�. ��������������������/!� ��� 													+()+ ���'! �	&
�/ ��������������������+�� ��� 													0(0/ ���'� +�&
�	 ������������������������ ��� 													0(/$ ����+ !%&

3��.���� ��������������������������������������������������������������������������$������2��
��J��$�����������������-

�� ��������������������'�� ��� 													*(*) ���)� %)&
�' ��������������������%'� ��� 													*(// ���%' ).&
�% ��������������������)�� ��� 													+(,$ ���'. �.&
�) ��������������������!�� ��� 													+(/, ���') '.&
�! ��������������������.%� ��� 													0($0 ���'% '�&
�. ��������������������/!� ��� 													0(0/ ���'� +�&
�/ ��������������������+�� ��� 													-(,/ ����. )	&
�	 ������������������������ ��� 													)(%0 ����% �'&

3��.���' 9��� ���������� �������� �������������� ���������� ��� ���� ��� ����������� �� �����
������6��������������������������'� ��������������������� '��������������������
������ �������� ������ ������� ������������ ���� ��� ���������� ������ %�� ����� ��2� ����� ��
���������������� !���)������9���J��$���� ���������������������������������-

�� ����� %�� �� 													$(.- ����' ��&
�' ����� )�� �� 													$(/- ����% )%&
�% ����� !�� �� 													$(/% ����) �.&
�) ������� .�� �� 													$()/ ����) !'&
�! ����� 	�� �� 													$()+ ����! /+&
�. ������ �� 													$(,) ����. +	&

3��.���% 9��� ���������� �������� ��� �������������� ���������� ��� ���� ��� ����������� �� �����
������6��������������������������'� ��������������������� '��������������������
�������������������������������������������������������������� %������� ����9���J��$���� 
��������������������������������-

�� ����� %�� �� 													$(0/ ����% �.&
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�' ����� )�� �� 													$(00 ����) '+&
�% ����� !�� �� 													$(0+ ����) /�&
�) ����� .�� �� 													$(0+ ����) /�&
�! ����� 	�� �� 													$(0* ����! �!&
�. ������ �� 													$(0% ����! .%&

3��.���) 9��� ���������� �������� ��� �������������� ���������� ��� ���� ��� ����������� �� �����
������6� ���� �������� ������� �������. � ����� �������� �������� � �� ��� � ���������� ��
�������������������������������������������������������������� %������� ����9���J��$���� 
��������������������������������-

�� ����� %�� �� 													$(+% ����	 %%&
�' ����� )�� �� 													$(*/ ����+ �+&
�% ����� !�� �� 													$(*- ����� ��&
�) ����� .�� �� 													$(*- ����� ��&
�! ����� 	�� �� 													$(*0 ����� !%&
�. ������ �� 													$(*+ ����� ��&

3��.���! 9��� ���������� �������� E����������F� ��� ������������� � ���������� ��� ���� ��
�������������������������6���������������������������.����������������������� �!��
����������������������������������������������������������������������������� �!�����
� .���9���J��$���� ���������������������������������-

�� ����� �!� �� 													$(%/ ����) '+&
�' ����� '�� �� 													$(%+ ���'� ��&
�% ����� %�� �� 													$(%+ ���'� ��&
�) ����� )�� �� 													$(%% ���'' ''&
�! ����� !�� �� 													$(%$ ���'! ��&
�. ����� .�� �� 													$(%$ ���'! ��&

3��.���. 9��� ���������� �������� E����������F� ��� ������������� � ���������� ��� ���� ��
�������������������������6���������������������������.����������������������� '!��
����������������������������������������������������������������������������� �!�����
� .���9���J��$���� ���������������������������������-

�� ����� �!� �� 													$(*+ ����� ��&
�' ����� '�� �� 													$(%. ����% %%&
�% ����� %�� �� 													$(%) ����! %	&
�) ����� )�� �� 													$(%0 ����	 �	&
�! ������� !�� �� 													$(%+ ���'� ��&
�. ����� .�� �� 													$(%% ���'' ''&

3��.���/ 9��� ���������� �������� E����������F� ��� ������������� � ���������� ��� ���� ��
�������������������������6���������������������������.����������������������� !���
����������������������������������������������������������������������������� �!�����
� .���9���J��$���� ���������������������������������-

�� ����� �!� �� 													$(+0 ����/ )�&
�' ����� '�� �� 													$(+% ����	 %%&
�% ����� %�� �� 													$(*- ����� ��&
�) ����� )�� �� 													$(*+ ����� ��&
�! ����� !�� �� 													$(** ����� /.&
�. ����� .�� �� 													$(%. ����% %%&

3��.���	 5���������������������� �������������������������� �����������������������������
�����������������-

�� ��!����#�� ��� 											+/0($. ����) +�&
�' ������#�� ��� 											---()/ ����) '%&
�% ��'���#�� ��� 											)+)(/. ����% 	'&
�) ��%���#�� ��� 											/%-(%0 ����) .'&

3��.���+ ������������������������������������"��������� �������������������������������������"�����
������������������� �������������������������� ������������������������������� ���
�����������������-

�� ��!����#�� ��� 									%#*-,(.$ ����� 	/&
�' ������#�� ��� 									%#/*,(%- ����� '+&
�% ��'���#�� ��� 									*#,$/(,) ����� 	�&
�) ��%���#�� ��� 									-#-0.(/$ ����� 	!&
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3��.��'� >��������� �������������������������������������������������������������������������
�����������������������������"������������ ���������������������������-

�� �����!�� ��� 											*0,(,/ ����+ !)&
�' �����.%� ��� 											*))(,) ����	 )/&
�% �����+�� ��� 											-%%(.+ ����+ �+&

3��.��'� (���������������������������������������������6���-
�� �������� ��� 											0*+(/0 ����! +%&
�' ����'��� ��� 											0/-(-, ����+ �.&
�% ����!��� ��� 											-+.(+0 ����� )+&
�) ��������� ��� 											,*,(+- ����' �)&
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3��/���� 9�������D����D����E9���������F�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�' ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���' 9�����������HD���E9�����������������F�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�' ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���% 9��������������E9�����F�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�' ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���) 9��������������E9�������������F�
�� ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
�' ���������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
�% ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�) ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���! 9������������������E9���������F�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�' ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���. 9����������EP9������������F�E9������������F�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�' ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
�% ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���/ 9�����������������E9�����������F�
�� �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
�' ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,

3��/���	 9�������������������E9�����F�
�� ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
�' ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,

3��/���+ 9������������EC�������������F�
�� ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
�' �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
�% ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�) ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���� 9��������������EC��������F�(��� 	!�
�� ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
�' �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
�% ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�) ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���� ������������E�������F����� '!�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�' ������������������������������������������� ��� 													%(-/ ,,,

3��/���' C���D��������������E0���������F�
�� �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
�' ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���% 0���������������E0������F�
�� ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
�' �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,

3��/���) 0����������������E������F�
�� ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
�' �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
�% ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�) ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,
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3��/���! 0������������"���E0�����F�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
�' ������������������������������������������� ��� 													%(/0 ,,,

3��/���. 0���������E0����F�
�� ������������������������������������ ��� 													$(,. ,,,
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�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,

3��/��'' 
����D�����=��������E���������������F�
�� ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
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�� �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
�' ���������������������������������������������,'������� ��� 													%(-/ ,,,
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�' �������������������������������������� ��� 													%($% ,,,
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3��	���� =����������� ���� �� �������� ��������� ��� ��������� �������� ������� �� ����������� ���
���������������� �" 												//(0) ����/ �.&

3��	���' ������������������������������������������������������� ����������������������������
� /!H� '� ����������������������������������������2��������������������������
�������������������������� �! �������$��������������� '������� )� �������������
�������������������� .� ���������$������������������ �������������������������������
������ ���������������������������������������������������� ��� 											*,*(,0 ���/� .!&

3��	���% ��������� ��������������� ����������������������� �������� ���������������������������
' '�H� '� ����������������������������������������2��������������������������
������� ����� �������� ��� �� � �! � �� ����$�������� ��� �� � !� � ���������� ��� �����
����� ������ �� � .� � ������� �$��������� �� ������� � ������� ��� ������������ ���� ����� ��
��� ���������������������������������������������������� ��� 											*/+(.* ���.. '	&

3��	���) 0������������������������������������������������� ����������������� ����������������
�������������' !H� '!������������������������������������ ������� ����������
���������������2� ������� ��������� ��������������� �������������� � ����������������
������������� ��������������������������������� ��� 											*+,()$ ����+ +)&

3��	���! 0�������� �������������� ����������� ������ �� ������ ��� ������������ ������ ������ ���
������������ ����������������������������) !H� '!���������������������������
�������� ���������������������������������������2�������� �������������������������
�������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��� 											*%)()* ����� 	�&

3��	���. 4���������� ��������� ���� �������� � ��������� ��� ��� ������� �� ������ ������ ��� ��������
���������� � ��� ������ ������������� ������ �� ������ ��� ��� ������������ ��������� �
���� ��� ������� �������� � ��� ����� �������� �� ���������� ���� ��� ���������� ������ ���
���������������� �" 												)-(/* ����	 ')&

3��	���/ =������������������������������������� ������������������������������8�������������
��� ����	 � ��� ����������� ��������� ����� ��������� �� ����������� ��������� ��������� � ��
����������������������������������������� �" 												0,()+ ����% %/&

3��	���	 0������� ��� ������������ ������ ���� ��� �������� ������ �������� � �������� ��� ����� 
������������� ����������������������� !�����������������6������� �!�,�� '��������������
���������� ���� ������ ������������ �� ��� ��������2� ��� ����� ������� �� ������� 
������� ���� �$������������ ���������� ���� �������� ��� �������� ���� �� ������ ���� ��"���� 
����������������������� �" 												0,($% ���'� ).&

3��	���+ 4��������� ���� ������� ��� ������������ ����� � �������� ��� ����� � ������������� � �����
���������� ����� � .� � ��� ����� ������� �� ������� � �$������� ���� �$�������� � �� ���� ����
������������������������������������������� �� 												)-(%% ����' !%&

3��	���� 4��������� ���� �������� ��� ������������ ����� � �������� ��� ����� � ������������� � �����
���������� ����� � .� � ��� ����� ������� �� ������� � �$������� ���� �$�������� � �� ���� ����
������������������������������������������� �� 												,*(0, ����! �/&

3��	���� 4������������ ������������������ �$����������H� ��������� ���������� ��� ������ ����
� '� �������������������������� ���������������������������������������������
��������������� ��������������������������������������� ��� 											%0)(,, ����! +%&

3��	���' �����������������������������������������������������������������������������������
���������������!�����'�!���<�#�"��5������ ������������������������������������
���������������������������������

�� ��� !� �" 												0,()* ���'� �!&
�' �����'� �" 												0-(0- ���'� /�&
�% ����' !� �" 												00(%. ���'� %�&
�) �����%� �" 												0*(.* ���'� +%&
�! ����% !� �" 												0%(,, ���'' !+&
�. �����)� �" 												+.(%+ ���') �!&

3��	���% ��������� ��������� ���� �������� ��� ��������� �������������� ��� ������� ������ ������� ��
�������������������.���<�#�"��5������ ����������������������������������������
�����������������������������

�� ����� !� �" 												+0($) ���'/ .%&
�' �����'� �" 												+%(-0 ���'+ 	)&
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3��	���) ��������� ��������� ���� ������ ��� ��������� �������������� ��� ������� ������ ������� ��
�������������������.���<�#�"��5������ ����������������������������������������
�����������������������������

�� ����� !� �" 												+%(-0 ���'+ 	)&
�' �����'� �" 												+$(*) ���%� �+&
�% ����' !� �" 												*.($% ���%' )!&
�) �����%� �" 												*)()0 ���%% +%&
�! ����% !� �" 												*,(0/ ���%! !!&
�. �����)� �" 												*-(*% ���%/ %%&
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=#$.	 ����''�����	�	�&������	'���������

3��+���� ������������������������E���������������������������������F� �������������������������
��������� �������������������� ������� ������������� �E��������������������������� ���
����������������������������F����������������� �������������������������������� �����
�������-

�� ���������C������ ��� 											%*/(-, ���%! +%&
�' ���������9������� ��� 											%,*(+, ���%! !'&
�% ����������������� ��� 											%*,(%) ���%% 	�&
�) ���������
������ ��� 											%*-(-% ���%! )/&

3��+���' 9��������������������������������������������������������� ���������������������������
����������������� ��������������������������������������������� ������������� ���������
������� ���������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������� ��� 											*-+(,/ ���%' +	&

3��+���% �������������:��������: ���������������������������������������������������������
������������������������ ������������������������������ ��������� ��� 												/-($0 ���%	 %!&

3��+���) �������������:�:�������������������������������������������� �����������������
�������2��������� ��� 												)*(,/ ���)% !�&

3��+���! ������������������������������������������� ����� �������������������������������������
������������� � ����������������������� ���������������������������������������� 
��������

�� ������������������� �� 												.-(*. ���%% �/&
�' ���������������� �� 												/)(./ ���%/ ��&
�% �������������� �� 											%$$(%, ���%/ !!&

3��+���. ������������� ���� ����� � ���� ���� �� �������� ������ ���������� � ��������� � ��� ���� ��� ������
������ ��������������������������������������� ���������

�� ������������������� �� 												-)(*, ���%. .	&
�' ��������������� �� 												-0(., ���%	 /�&

3��+���/ 0���������������������������������������������������������������������������������� / 
����������������������������� �������������������������������������������������������
���������������� ����������������������������������������� ��� 											%,/(+, ���%' +)&

3��+���	 0������� ���� ����� � �� %� ������ ��� ����� �$������� ������� �������� �� ����� ���������� ��
����������� ���� �������� � ��������� ������� ����� � ������� ��� ��������� �� ������ ��
��������2�������� ����������������-

�� �����������_��:�#)� ��� 											%+%(%% ���%� �.&
�' �������� !���_��:�#)� ��� 											%,*(++ ���%� )!&
�% �������'���_��:�#)� ��� 											%/$(0% ���%� !.&
�) �������' !���_��:�#)� ��� 											*$*(). ���%� +�&
�! �����%���	�����_��:�#'� �� 												).(., ���%' !�&

3��+���+ 0������� ���� ����� � �� )� ������ ��� ����� �$������� ������� �������� �� ����� ���������� ��
����������� ���� �������� � ��������� ������� ����� � ������� ��� ��������� �� ������ ��
��������2�������� ����������������-

�� ������������_��:�#)� ��� 											%0)(+, ���%� ./&
�' ��������� !���_��:�#)� ��� 											%,*(++ ���%� )!&
�% ��������'���_��:�#)� ��� 											%/$(0% ���%� !.&
�) ��������' !���_��:�#)� ��� 											*$*(). ���%� +�&
�! �����%���	�����_��:�#'� �� 												).(., ���%' !�&

3��+���� 0���������������������������� ���%����������������$�����������������������������������������
������������������������������������ ����� ��������������������$���������������E�����
�����������������������������������F ����������������������������������������$������
�����������������������2�������� ������������������'���)��� �� 											%*%(/- ���%' �'&

3��+���� 0�����������:�����������������:���������� �����������$������������� �������������������
%,)� � � ���� ������������� ���������� ��� ���� ��� ���������� E��� ������� ���
��������������� ��� ������ ��� �����������F � ������� ��� ��������� ��� ������� ��
�����������������������������������2��������� ��� 											,-+($- ���'	 %/&

3��+���' *������� ��������� ���� �H� ��� ��������� ���$������� � ���������� ��� )� ������ ��� ����� �$������
������� �������� �� ����� ���������� ��� ����������2� ��� ���� � �������� ��������� �� ������ ��
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����������1��������������������-
�� ��������) !�����_��:�#'� �� 												.,(/% ���%! !	&
�' ��������) !�����_��:�#'���':� �� 											%%,()$ ���%) �	&

3��+���% ��������� ���� ��������� �� ������� � ��� �������� "����� �$������� ������2� ��� ���� �������
��������������*�����������-

�� ���������'�H�'��� ��� 												/+(0. ���%/ 	.&
�' ���������!�H�!��� ��� 											%00(0, ���%/ �	&

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

3��+���! ���������������������������������������������������������E�������� ���������F����������
��� �������� ���������� ��� ���� ��� ������� ������� �������� �:�#)� �� ��� ��������� 5�
� 	�
���������'��2������������������������������������������������-

�� ���������������� �� 												*,(0/ ���%+ �%&
�' ���������������� �� 												+*(0% ���)� !+&

3��+���. =��������� ������ ���� ��������� ���$������� � ���������� ��� )� ������ ��� ����� �$������� ������
���������:�#'���������������5�
��'�������� /���������������',' !��2��������� �� 												)/(.$ ���)% '/&

3��+���/ 0������������H������������������������ '���������$������������ !�� �����������������
�$�����������������������:�#) �������������������������������������2�������� 
��������������������������� ��� 											*$$(%. ���%% 	�&

3��+���	 ������������������������H��$����������� ��������������������$���������������������
�:�#) � ������ � '� �� �� �������� ��� ���������� ���� �$����������� �� ���� ����� ���������2� ��
����� ��� 											+$$(-/ ���%% 	/&

3��+���+ ������������H�������������������������������������$�����������������������: ������� '��
�� ����� ��� ���������� ��� '��� �� � �������� ��� �������� ���� ��� ����������� ��� ���
��������2�������� ������������������������������������������ �� 												-)(/- ���%! '�&

3��+��'� 0������� ���� �H� ������� � ������ ���������� ��� �� � � ��������� ��� ����� �$������� ������
�������� �: � ������� �� ��������� � ������� �� ������2� ��� ���� � �������� �������� �
��������� ��� 											%**($$ ���%) �.&

3��+��'� �H� ������������ ���� �������� ������� � ������ ���������� ��� � !H� +�� � ��������� ��� ������ ��
����� �$������� ������ � ������������ ��������� � ���������� ��� �������� ������� 
��������������������������2� ������� �����������������������������������������
���� ��� 											+-%(./ ���%� �/&

3��+��'' �H� ���������������������� ��������������������� ��������������������'H��� ������������
���������������$������������� �����������������������������������������������������
������ ��������������������$������������� ����������� ��� ��������������� �������
�������������������2��������-

�� ���������H� ��� 											)0/(*% ���'+ %%&
�' ������������H� ��� 									%#+0.(%0 ����+ %!&
�% ��������������!��H� ��� 									+#%./()) ����� %�&

3��+��'% �H� ������������ ��� ������� ��� ����������� ���� ������� � ������ ���������� ��� � 	H�H� )� � 
����������������������������������������������� ���������������������������� ��� ����
�$������������� �������������������������������� ���������������������������������2
�������� ��� 											+/0(/$ ���'+ 	�&

3��+��') 9��������������������������������������������� ���������������������������������
�������������$�������������2�������� ����������������� ��� 												-$(-% ���%' 		&

3��+��'! 9��������������������������������������������������� ���������������������H� %H� %
� ��$������������� ���������������������������������������������������������������
�������������$�������������2��������� ��� 											%/%($- ���%� ).&

3��+��'. 9��������������������� ������������������������ ��������������������� 	H� %H� %�� 
�$���������H ����������������������������������������������������$�������������2���
����� ��� 											*+0()/ ���') !.&

3��+��'/ ��������������������������������������������2��������� ��� 												%*(0) ���)' /�&

3��+��'	 0����������������������������������������������� ��������������6����������!�<� ��������� ��� 												+-(-) ����. /�&

3��+��'+ 5�������������������� ������������������������������������� ���������� �������������
����� �����������"������������������������������������ ������#���������� � �����#�
��� �������� �� ������� � ���������� �������� ��� ������������ � �������� ��� ��������� �����
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����������������� ������� ���������������������������������������������������2�������� 
����������������������������������������������-

�� ���������������������'!������ ������ 											+$%(.* ���%+ /%&
�' ������������������'.���)������� ������ 											*,$(,- ���)� ��&
�% ��������������������)������� ������ 											*.$(// ���)� %/&
�) �����������������)����.������� ������ 											*,$(,- ���)� ��&
�! ���������������Q������������������������ �������)������� ������ 											+%*(), ���%+ +!&
�. ��������������Q������������������������ ����)����.������� ������ 											*)%(%* ���)� !%&

3��+��%� 1�������������������������������������� ���������������������������>0 ������������
��������� ��������������� ������������������ ���������������� �������������"����
��������2�������� ����������������������������� ��������������������������������-

�� �������������������������������� ��� 												*,(,0 ���%+ +	&
�' ������������������������������ ��� 											.$0(.- ���%� !/&

3��+��%� 5������������������������������� �������������������� ������ ������������� �������
���� ��� �������� ���� ����������� �� ���� ���������� ����������� � ��������� � �������� ��
������������� ������ ��� �������� ���� ��� ������������ ���� ������ ���� �� ���� ��
���������������� ���� ����� ������������� ������� ��� �������� �������������� ���� ���2� ��
����� �������� ��� ������ ��� ������������ � ����� ��� ��������� �������������� ���������� �� ����
��������

�� ����������������'!������� ��� 									0#0$*(*$ ,,,
�' ��������������������������E�������%������F� ��� 									*#/$%(./ ,,,
�% ���������������� ��� 												.%($/ ,,,

3��+��%' 5������� ��� ���������� �� ������� ���� ������ ��� ������� ����� � �������� ������ ��� ����
5(C ��������������������� ����������������� ����������������� ��������������
��� � ������� ��� ��������� ���������� �� ���� ����� ��������2� ��� ����� ������� ���
�����������������������-

�� �������������������������� ��� 									*#.+0()$ ����' 	�&
�' �����%��������������������� ��� 									-#$,%(/$ ����	 �)&

3��+��%% 5�������� ��� ���������� ���� ������ ��� ����� �� ������ ��� ����� � �������� ������ ��� ����
5(C ��������������������� ����������������� �������������������� �������������
������ �� ���� ��� � ������� ��� � ��������� � ������ ���������� ��� ����� ���� ����� � �����
����������������� ������������������� ��� ���������������������������������������� 
��������� � ������ � ��������� ��� ������ ������ ���� � �������� ���� ���� ���� � ��������
���� ��� ������������$���������������������������2�������� ��� ������������� ����������
����� � ������������ ��� �������� ����$������� � �������������� ������� ��� ���������� �� ����
������������-

�� ��%Q%������������������������������������������ ��� 								%.#*%*(.- ����! !%&
�' ��)Q)������������������������������������������ ��� 								**#..,(,% ����. /+&
�% ��!Q!������������������������������������������ ��� 								*)#+.%(*/ ����/ !%&
�) ��.Q.������������������������������������������� ��� 								+$#+/-(-/ ����	 )%&
�! ��/Q/����������������������������������������� ��� 								+0#$%*(+. ����+ ��&
�. ��	Q	������������������������������������������ ��� 								+)#,.0(/, ����+ )!&
�/ ��+Q+������������������������������������������ ��� 								0%#*$0($% ����+ 	.&
�	 ����Q�������������������������������������������� ��� 								0-#,$-($$ ����� ��&
�+ ��%Q%��������������������������������������� ��� 								*+#%+%(.* ����) !+&
�� ��)Q)��������������������������������������� ��� 								*/#%**(+. ����! !.&
�� ��!Q!��������������������������������������� ��� 								++#$++(%/ ����. ')&
�' ��.Q.��������������������������������������� ��� 								+/#$$-(.0 ����. /)&
�% ��/Q/�������������������������������������� ��� 								0+#*-)($% ����/ �	&
�) ��	Q	�������������������������������������� ��� 								0/#*.,(/* ����/ %/&
�! ��+Q+��������������������������������������� ��� 								-*#/),(%, ����/ .	&
�. ����Q����������������������������������������� ��� 								-/#%+)(+- ����/ 	)&

3��+��%) 5�������� ��� ���������� ���� ������ ��� ����� �� ������ ��� ����� � �������� ������ ��� ����
5(C ��������������������� ����������������� �������������������� �������������
������ �� ���� ��� � ������� ��� � ��������� � ������ ���������� ��� ����� ���� ����� � �����
��������� ����������������� ������� ��������������� ��� ��������������������
������ ����� � ����� ��������� � �������� ��� ��������� ��� �������� �� ������������� ���� �����
����� � ���������� ���� ��� ������������ ���� �������� � �������� ��� ������������ ���
������������������������$����� ���������������������������������������������������������
������ � ��������� � ������ � ��������� ��� ������ ������ ���� � �������� ���� ���� ���� 
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��������� ���� ��� �������� ����$�������� �� ���� ����� ��������2� ������� ��� ���������� ��
���������������� ����������������������������$������� ����������������������������������
�������������������-

�� ��%Q%���������������������� ��� 								+/#+)%(+/ ����' //&
�' ��)Q)���������������������� ��� 								0-#//,(). ����% )�&
�% ��!Q!���������������������� ��� 								-+#)$+(*/ ����% 	)&
�) ��.Q.���������������������� ��� 								-.#.0,(%$ ����) '/&
�! ��/Q/��������������������� ��� 								,,#,00(++ ����) !+&
�. ��	Q	��������������������� ��� 								)+#0$+(*/ ����) 	!&
�/ ��+Q+��������������������� ��� 								).#-*/(0- ����! ��&
�	 ����Q������������������������ ��� 								/-#+).(%+ ����! %)&

3��+��%! �������������������������������������$������������������������������ �������
���������������2������������������������������"�����������������������

�� ���������������� ��� 									%#/+.($$ ����. /+&
�' *���'���')�������� ��� 									%#.0$(*$ ����. ))&
�% *��'!���)��������� ��� 									*#$,$(+/ ����. �.&

3��+��%. >��������� ��� ����������� ������ ��� ������� ��H � ��� ����� ��� ��������� ��� �� 	�� ���� �� '�
������� ��� 											+./($/ ����/ 	!&

3��+��%/ >����� ��� �������������� ���� ������ ��� ���� ������� � �$������� ��H � �������� ��� �������� 
������� � ������ ��������� � "����� ��������� ��� ������ �� ���� ����� ��������2� ��
������*������������6���-

�� �������� ��� 									%#+$/($. ���)% �)&
�' ��'����� ��� 									*#%..(0/ ���)! )	&
�% ��%����� ��� 									+#%.*($/ ���)! �%&
�) ��.����� ��� 									0#*$0(0+ ���)% ��&
�! ��������� ��� 									-#+$0(+/ ���%	 		&

3��+��%	 >����� ��� ������������������ ������ ��� ���� ������ � � �$������� ��H � �������� ��� �������� �
��������������� �������������������� ����������������� �"����������������������
�������������������2����������*������������6���-

�� ���!����� ��� 								%$#-/-(/$ ���') '�&
�' ��'!����� ��� 								%*#,).(0+ ���') �!&
�% ��%������ ��� 								%,#+,,(., ���'� /.&

3��+��%+ =����������$�������������������������$��������������������H�������������� ����������
�������������������������������:����������� ���������������������'������������
�����2�������� ��������������������������������� �� 												,)(/$ ���%+ /)&

3��+��)� =�������������������������������������$��������������������H�������������� ����������
��� ��������� �� �������� ��� ��������� ������2� ��� ���� � �������� ����������� ���
�$��������� �� 												0,(,/ ���)' '	&

3��+��)� =����������$������� ��������� ���������$����������� ��	���������H���� �������� ��������� 
���������������������������������������:�������������������������������	������
�������������������������2��������� �� 												-,($) ���%	 !.&

3��+��)' =����������������������H������������������������������������������������$�������������	�
�������H��������������������� ����������������������������������������������������2
������� �������������������������$��������� �� 												+%(0- ���)� 	%&

3��+��)% 0������� ���� ������� ��,�������� ��� ����� �$������� ������� �� ���� � ������� ��� �������� �
���������2�������� ����������������-

�� �������	����� ��� 												-.()) ���%/ '%&
�' ������������ ��� 												/*(/$ ���%	 +.&
�% �������!���� ��� 											%$)(-/ ���%	 /%&
�) �����'������ ��� 											%++($* ���%	 �.&

3��+��)) ��������������$�������������������������������������� ��������������������������������
���������:��������������������������b:��������������������������������������'
��2�������� �������������������������������� �� 												0/(-/ ���)� .%&

3��+��)! ������������������������������������������������������ ��������������������������������
������������������2�������� ��������������������������������� �� 												+0(*. ���)% 	)&

3��+��). ����������������������������������������������������������������$����������������������
������������������2�������� �������������������������$��������� �� 												+,(%/ ���)� !)&
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3��+��)/ ������������� ��������� ���� ����� � ������� � ��� ���� �$������� ������� �� ����� � ��
��������������������������������������-

�� ������������ �� 												0%(%* ,,,
�' ������������������� �� 												00(*/ ,,,
�% �������������������������� �� 												0.(+0 ,,,
�) ������������������ �� 												0/()% ,,,
�! ������������������������� �� 												-+(%+ ,,,

3��+��)	 9���������� �� ������� �������� ���� ����� � ������� � ���������� ��� ������� � ������� ��
�����������������������������������������$�������������2��������-

�� ���$�������������� �� 												..(-% ���%+ �)&
�' ���$���������H� �� 											%)$(0) ���%	 !+&

3��+��)+ 9�������������������������������������������� ������������������ �������������������
��'!H��%!�� ����������������������������������������������������$�������������2���
����� ��� 												+,(%/ ���)� !)&

3��+��!� 9���������������������������� �������������'��������������������� ��� ���������$������
������� ��������������������� ���������������������� �����������6�����!��<�������� ��� 											%%)($* ,,,

3��+��!� 5������������������������������������������������������������� �����������������
����������������������6���������<�������������������������������������������2�������� 
�����������������������������������������������-

�� ������')������ ��� 									*#$.%(%* ���'. +'&
�' ������)	������ ��� 									+#+0/(-. ���%� /)&

3��+��!' 5�������������������� ��� ����������������������������� ����������������������� 
������� ��� ���������� ���� ��� � ��������� ���� ���� �� ���� ����� � ������� ��� ��������� 
������ ��������� � ����� ��� ���������� �������� ��� ������������� �������������� �
���������2� ��� ���� � �������� ������������ ���� ��� �������� ����$������� � �������� ��
������������ ������������������������������������������������������-

�� ���'��������)������������������������������������������ ��� 									.#--.()/ ����. %)&
�' ���	��������.������������������������������������������ ��� 								%%#).+(/+ ����/ )+&
�% ��')��������	������������������������������������������ ��� 								%+#))+(,$ ����	 .�&
�) ���'Q�'��������	������������������������������������������ ��� 								%-#/,)(*+ ����+ %�&
�! ���	Q�	���������'������������������������������������������ ��� 								%.#$*+(0, ����	 /'&
�. ��')Q')���������.������������������������������������������ ��� 								*%#0,)(00 ����. !+&
�/ ���'��������)��������������������������������������� ��� 								%$#,0/(.- ����) ./&
�	 ���	��������.��������������������������������������� ��� 								*%#-$*()$ ����+ !+&
�+ ��')��������	��������������������������������������� ��� 								*-#,$%(+- ����� ��&
�� ���'Q�'��������	��������������������������������������� ��� 								*/#$..()/ ����� +�&
�� ���	Q�	���������'��������������������������������������� ��� 								+-#,$%(*/ ����� ��&
�' ��')Q')���������.��������������������������������������� ��� 								0*#-$0(0+ ����+ !!&

3��+��!% 5������� ��� ���������� ��� ���� ������������� ������ ��� �������� ���� ����� � ������� 
���������������������� ��������������������������������������������� �������������
������������ ������������� ���������������������������� ��� 									+#.)/(-, ���'. /�&

3��+��!) ����������������������������������������^�������������������������������������� 
������� ��� ���� ��������2� ��� ���� � �������� �������� ������ �� ��� ������������
����$��"��� ��� 									%#,-*(+0 ���)! )�&

3��+��!! ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������=���������!� ��������� �� 												+0(,) ���'/ �%&

3��+��!. ����������������������������H������������������ ������� '�����������������������������
����� ���������� ��� ������� ������� �� ����� ���� �������� ��� �:� �� ��� �������� ���������� ��
����� �� 												*,(0/ ���'	 %%&

3��+��!/ =��������� ��������� ���� �H� ������ �$������� ������� �� ���� � ���������� ��� ��������� ��
������� � ��������� ���������� ��� ���� ��� � �������� �������������� � �������� ��� ������� ��
�H�����������������������������������������2�������� �����������-

�� ������������� �� 												0.(+* ���)� .%&
�' ��������������� �� 												-,(%% ���)� /�&
�% ���������� �� 												,+($, ���%+ ''&
�) ������������ �� 												)-(,0 ���)� �'&
�! �������� �� 												/-(,. ���)� '!&
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3��+��!	 =�������������������$��������������������������H������ ����������������������������
�������"������������������ �������������������� ���������������������� ��������
��������������H�����������������������������������������2�������� �����������-

�� ������������� �� 												-,()- ���)� '.&
�' ��������������� �� 												,0(+$ ���)' %.&
�% ���������� �� 												)*(0) ���)� 	/&
�) ������������� �� 												/0(0+ ���)� 	.&
�! �������� �� 												.-(%* ���)' )�&

3��+��!+ =��������� ��������� �$������� ��H� ���� �H� ����� � ���������� ��� ������ ������� �� ������
"������ � ����������� � ��������� ���������� ��� ���� ���� � ������ ���� � �������� ��
�����������H�����������������������������������������2�������� �����������-

�� ������������� �� 												,/($) ���)� +�&
�' ��������������� �� 												)/(), ���)' !�&
�% ���������� �� 												/,(++ ���)� +)&
�) ������������� �� 												.0(0/ ���)' /�&
�! �������� �� 											%$)($) ���)' +%&

3��+��.� 0������� �$������� ���� �H� ����� � ��������� ��� ������ ������� �� ������� "������ 
����������� � ��������� ���������� ��� ���� ���� � ������ ����� �� ���� ����� ��������
��������������������2��������-

�� ���$��������������������� �" 												)0(// ���%	 �.&
�' ���$����������H� �" 												/)(00 ���%+ /%&

3��+��.� ����� ���� �H� ������ ���������� ��� ������ ��� ���� �$������ � ����������� ��� �������� ��
�������������������/��������������������������������������������2��������-

�� ������������$��������������������� �" 												.)(/- ���)' !'&
�' ������������$���������H� �" 											%%/(-. ���)) �)&

3��+��.' 0��������$�������������������������������H���������� � ������������ ��������������
������� "������ � ����������� � ��������� ���������� ��� ���� ���� � ������ ����� �� ���
����������������������������������2��������-

�� ���$��������������������� �" 												/0($* ���)� %)&
�' ���$���������H� �" 												.)(/- ���)' !'&

3��+��.% @������ � �$������� ���� ���������� ����� � E������������� �����F� ���������� ��� �������
��������������������������� �������������������������������������� ������������������������
���������$���������H ��������������������������������2��������-

�� ���$��������������������� �" 											%/+(+* ���)� %'&
�' ���$���������H� �" 											*%%(,- ���)� 	�&

3��+��.) @������ � �$������� ���� ���������� ����� � E������������� ��"����F� ���������� ��� �������
��������� ������� � ��� ������� � ��������� ��������� ��� ������� � �������� �������� � "���
������ ���� ������ ��� �������� �$������� ��H � ����������� �� ��������� �� �������2� ��
����-

�� ���$��������������������� �" 											%)$()* ���)� ))&
�' ���$���������H� �" 											%.-()) ���)� ')&

3��+��.! �H������������������������������������ ����������������������������� �������������
���������$�������������������� ��������������������������������$��������������������
�� ������� ���������� � �������� ����� � ���� ���� ��� �������� 5�� �� ����������� 
����������������������$���������H ������������������������������������

�� ������������������������������������ ��� 											)).(+$ ���)� �	&
�' �������������������������������� ��� 											/)+(-+ ���%! 	)&
�% �������������������������$���������H� ��� 											%,-()* ,,,
�) ������������������������������������������������������������������� ��� 												/$(., ,,,

3��+��.. @�������$��������������������������� ��������������������'H��� ������������ �������
���������� ���������� ���������� ��� ������������������ ������������� �����������.
�������������������������������������������2��������-

�� ���$��������������������� ��� 											+-*(0- ���)� ).&
�' ���$���������H� ��� 											0-)(-/ ���%� +%&
�% 4�������������������������������������$�����������������������������������������

���� ��� 												00(-+ ,,,
�) ��4������������������������������������������������������ ��� 												-/($) ,,,

3��+��./ ����������������������������������������������������������2�������� ����������������
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���������$���������H�E����F������������������� ��������������������������������' !��-
�� ��������%!�<��������������������� �" 												,*(*, ���%	 /'&
�' �����%.���.��<��������������������� �" 												)%()% ���%+ /)&

3��+��.	 9����������������������$���������H���������� ��������-
�� ���������������%#	:� ��� 											,)-()) ����% 	!&
�' ����������������#':� ��� 											)-%(,) ����% ).&
�% ���������������%#):� ��� 											.$/(0% ����' 	.&

3��+��.+ 9������������������������������������������������2��������-
����������������#'� ��� 												0-(0* ���)% )!&

3��+��/� 9���������������������������������������������������������������2��������- ��� 												0+(/* ���%% !/&

3��+��/� (����������������������������������������������������-
�� ����������������������$���������H ����������������������� %���� �� 												-%(*0 ,,,
�' ���$���������H ����������������������� %��� �� 												,+(*- ,,,
�% ������������������������������������ ����������������������� %��� �� 												-$(*+ ,,,
�) ����������������������$���������H ����������������������� !��� �� 												-)($, ,,,
�! ���$���������H ����������������������� !�� �������������� �� 												)%(0/ ,,,
�. ������������������������������������ ����������������������� !�� �������������� �� 												-,($- ,,,

3��+��/' 4����������������������������� ������������������������$���������������������2��������-
�� ����.��������� ��������6����	��<�������� ��� 												/.()/ ���%	 �%&
�' �����'��������� ��������6�����	��<�������� ��� 											%..(*. ���%+ '	&
�% �����������Q����������� ��������6����%���<�������� ��� 											+%%()+ ���%	 .�&

3��+��/% 4����������������������������� �������������������������������������������������2
�������-

�� ����!��������� ��������6�����'��<��������� ��� 											%)0(-. ���%/ %)&
�' ��������������� ��������6����')��<�������� ��� 											+0*(%, ���%+ /%&
�% ������������Q����������� ��������6����)	��<�������� ��� 											,0+(0, ���%	 +!&

3��+��/) 4��������� ������ :������� �� ����:� ��� ��������� ������� �#� ������� ��H� �������� ��
������������������������������������� ������������������������������������������
�������������

�� ����������������������������� ��� 											%%/(/% ���)� 	+&
�' ������������������������������� ��� 											%0/(,) ���)� '�&

3��+��/! 5������� ���� ��� ������������� ����$�������� ����� ����� ����� � ��������� ��� ������ ��
����� �����������$����������������������.���� ����������������������������$������
������������� �D�� ������������������� ��� �>0�����������6���� %�<���� ��������������
��������� �������������������������������� ���� ����������������������� ��� �����������������
����2�������� ��������������6������������'��������� ������ 											%$.(+/ ���)� %!&

3��+��/. 5������� ���� ��� ������������� ����$�������� ����� ��� �������� �� ��������� ��������� � �
������ � ��������� ��� ������ ��� ����� � ��������� �$������� ������� �������� .�� �� 
���������������������������$���������������������D�� ��������������������������������
���������� �� ������� ������������ ��� ��������� � ��� �������� �������� �� ����2� ��� ���� � ��
����������6������������'����������� ������ 												%%(*% ���)/ !'&

3��+��// 5�������������������������������$������������������������������������������ ���������
����������������� �����������$����������������������.���� ���������������������
������$���������������������D���������������������������>0�����������6����%��<�����
��������������������2�������� ��������������6������������������������ ������ 												**(0$ ���%/ 	�&

3��+��/	 *����������������������������������������������������������������������2�������� 
����������������������������0���������6-

�� ��.�� ��� 												+%()/ ���)� )�&
�' ��	�� ��� 												++(+$ ���%+ !�&
�% ������� ��� 												+)(00 ���)� �)&
�) ��)���� ��� 											%.$(-, ���)� �	&
�! ��.���� ��� 											*/%(%* ���)� 	/&

3��+��/+ @������ �������� ����� � 	� ��� � )�� ����� ������� � ���� �������� �� ���� ������ ������ 
���������� �� ���������� ��� �������� ������� � ������� ��� ��������� �� � ���� ����������
�����������������������������������"���� ����������������������� �����������
'�.�H�����H����!�2��������� ��� 											+.,(*. ���%+ !�&



Parte I 2333N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

3��+��	� @������������������� ��'���� �.�������������� ��������������������H ������������������
������ ������ � ���������� �� ���������� ��� �������� ������� � ������� ��� ��������� �� � ���
����������� ���������� �������� ���������� ��� ���� "���� � ���������� ������������ 
�����������'�.�H���/�H�����/	2��������� ��� 											-+)(%. ���)� //&

3��+��	� @������ �������� ����� � �.� ��� � 	�� ����� ������� � ���� �������� �� ���� ������ �������� 
���������� �� ���������� ��� �������� ������� � ������� ��� ��������� �� � ���� ����������
�����������������������������������"���� ����������������������� �����������
'�.�H�'�'�H�����!�2��������� ��� 											,$*(%) ���). /!&

3��+��	' @������������������� �')���� ��'�������������� ��������������������H ������������������
������ �������� � ���������� �� ���������� ��� �������� ������� � ������� ��� ��������� �� � ���
����������������������������� �����������������"���� ������������������������ 
�����������'�.�H�'���H�����/	2��������� ��� 											)$-(.$ ���%+ 		&

3��+��	% @������ �������� ������ ���� ��������� � %� ��� � +� ����� ������� � ������� ��� ���������� �
��������� ������������ ������������������������� ��� ����"���� ������������������ ��
��������������� �������������'%�H�)��H����/!2��������� ��� 											+.,(*. ���%+ !�&

3��+��	) @������ �������� ������ ���� ��������� � %� ��� � +� ����� ������� � ������� ��� ��������� 
����������������������� ��� ��������������� ������������������ ��� ��������������� �������
�����'%�H�)��H����/!2��������� ��� 											-%%(/. ���)' /+&

3��+��	! @������ ����� �������� ����������� � ���������������������� ��������� � ����������� �
��������������������������E�����)%�H�.��H����/!F �����������������2��������� ��� 											+.,(*. ���%+ !�&

3��+��	. @������ �������� ������� ��� ����� �������� �� ������� ������� � ������� ��� ���������� �
��������� � ����������� �� ��������� � �������� �������� � ���������� ��� �������� ������� � ���
�������������E������/�H�!��H����/!F� ��� 											+$-(.. ���%� /!&

3��+��	/ @������ ����������� �������� �� "������ ����� � ������������� �� ��� � �������� �������� 
����������� ������������ �� ��������� � ���������� �������� ��� )� ����� ������� � ������ ���
.��#/�����������E�����+%�H�/.�H�����.'F2��������� ��� 											*-0(%* ���%/ �%&

3��+��		 @������ ����������� �������� �� "������ ����� � ������ ������������ � �������� �������� 
����������� ������������ �� ��������� � ���������� �������� ��� )� ����� ������� � ������ ���
.��#/�����������E�����+%�H�/.�H�����.'F2��������� ��� 											/$*(,. ���%+ ��&

3��+��	+ (�� ��������� ��� ����������� ���������� ���� ������� ������� � ����� ���� %� � �������� ��
����������������

�� ����������������%�� ��� 													*($* ,,,
�' ����������������)�� ��� 													*(0, ,,,
�% ����������������!�� ��� 													*(.* ,,,

3��+��+� (����������������������������������������������������
�� ������� !� ��� 													%(*0 ,,,
�' ������%� ��� 													%(,- ,,,
�% ������!� ��� 													%()) ,,,
�) ��������� ��� 													-($, ,,,

3��+��+� (�������������������������������������������������������%�� ��� 												*$(*0 ,,,

3��+��+' (��������������������������������������������������������������'!� ��� 												**()) ,,,

3��+��+% (�����������������������������������������������������������! ����������������� ��� 												%*(,- ,,,

3��+��+) (������������������������������������������������������
�� ������%�� ��� 												*$(*0 ,,,
�' ������!�� ��� 												0$(0/ ,,,

3��+��+! (����������������������������������������������������������
�� �����!�� ��� 												0$(0/ ,,,
�' �����/!� ��� 												,%(.. ,,,
�% ��������� ��� 												)-(.$ ,,,

3��+��+. (�����������������������������������������������������������������������
�� ����������������!�� ��� 												**()) ,,,
�' ����������������!!� ��� 												+.(** ,,,
�% ����������������/!� ��� 												,-()/ ,,,
�) ����������������+�� ��� 												)-(.$ ,,,

3��+��+/ (�� ��������� ���������� �� ��������� ���� �������� ��� �������� ������� � ������� <��� ! 



2334 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

������������������� ��� 											%$%(*$ ,,,

3��+��+	 (����������������������������������������������������������� ��������������������
�� �������3���	� ��� 											*-$(0) ,,,
�' �������3��)�� ��� 											+-%(,) ,,,

3��+��++ (�������������������������������������������� ����������� ��������<���! �����������
�������� ��� 												*$(*0 ,,,

3��+���� (�� ������������������� �� ������������������ ��� �������� �������� <����	 � ����������
�������� ��� 												0$(0/ ,,,

3��+���� @������������� ���� �������� � ����������� ����� �������������� ���������������������������
������� ������������������� �����������������������������������������������������
�������������������^������������� ����������������������������������������2��������� ��� 												*,(-0 ���%	 +)&

3��+���' @������������� ���� �������� � ����������� ����� �������������� ���������������������������
���������� ��� �������� � ������ ��� ����� � ��������� ��� ���������� ������� � ������� ��
������� ��� �������� � ������� ����,����� � ����������� �� ����� � ��������� �� �������� ��
��������� ��� ���������� ��������� �� ������ ��� ������� �^������� ������ � �������� ���
���������������������������2��������� ��� 												+*(0% ���)� !+&

3��+���% @������ ������� ���� ������ � ���� ���� ����� �������� ��� ���������� �� ��������� ���
������������� ������� � ����������� �� ����� � ��������� �� �������� ��� ��������� ��
��������������������������������������^�������������2��������� ��� 												*-(-+ ���)� )+&

3��+���) @������ ������� ���� ������� ���� ���� ����� �������� ��� ���������� ���� �������� ��
����������������������� E�������� � ��������� ����� � ����������������������������� 
������� ����������������������������� ������������,�����F ������������������� �����������
�������� ��� ��������� ��� ���������� ��������� �� ������ ��� ������� �^������� ������2� ��
����� ��� 												++(0* ���%+ %.&

3��+���! @����������������'���������������������������������������E�������������F������'�������
������� E����� ��������F � �������� ��� ����� �������� ��� ���� ��� 9�(� �� ��������� ��
�������� � ���������� ������� � ����������� ���� �H� �������� � ����������� �� ����� 
��������� �� �������� ��� ��������� ��� ���������� �������� � ������ ��� ������� �^������
������� �� ���������� ��� �������� �������� ���� ��� ��������2� ��� ���� � ������� �������� ��
���������������������� E�������� ���������� ����� � ����������������������������� 
������� ����������������������������� ������������,�����F� ��� 												%%(.) ���)) !�&

3��+���. @������ ��� ����� �� ��� ����� ���� ������� ���^������� � �������� ��� ���������� ��
������������� ������� � ����������� �� ����� � ��������� �� �������� ��� ��������� ��
���������� ��������� �� ������ ��� ������� �^������� ������2� ��� ���� � ���� ������� ��� '
����� ��� 												%*(** ���)% !	&

3��+���/ @������ ��� ����� �� ��� ����� ���� ������� ���^������� � �������� ��� ���������� ��
����������������������� E�������� � ��������� ����� � ����������������������������� 
������� ���������������������������� ������������,�����F ������������������� �����������
�������� ��� ��������� ��� ���������� ��������� �� ������ ��� ������� �^������� ������2� ��
���� ���������������'������ ��� 												%0(%% ���%/ /'&

3��+���	 @������ �������� �� '� ������ �� ��������� ���� ������� ���^������� � �������� ������������
������� ������������������ ����������������������������������������������������� 
������ ��� ������� �^������� ������� �� ���������� ��� �������� �������� ���� ��� ��������2� ��
���� ������� �������� ��� ������������� ��������� E�������� � ������ ��� ����� 
����������������������������� �������� ����������������������������� �����������������F ����
����������'������ ��� 												%*(** ���)% !	&

3��+���+ @������ ����������'������� ���������� ���� ������� ���^������� � ��������������������
������� ������������������ ����������������������������������������������������� 
������ ��� ������� �^������� ������� �� ���������� ��� �������� �������� ���� ��� ��������2� ��
���� ������� �������� ��� ������������� ��������� E�������� � ������ ��� ����� 
��������� ������������� ������� � ������� � ������� ��� ������� ��� �������� � ������� ����,�����F 
��������������'������ ��� 												%/(,. ���)� +�&

3��+���� @������ �������� �� ��� ����� ���� ������� ��� ������ � �������� ������������� ������� 
������������������ ����������������������������������������������������������������
��������^�������������2��������� ��� 												%.(*$ ���)� 	�&

3��+���� @������ ��� ����� �� ��� ����� ���� ������� ��� ������ � ���� �������� ��� ������������
����������E�������� ��������������� ������������������������������ �������� ����������
������� ��� �������� � ������� ����,�����F � ����������� �� ����� � ��������� �� �������� ��
��������������������������������������������������^�������������2��������� ��� 												%0()0 ���)� %)&
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3��+���' @������ �������� �� '������� �� ��������� ���� ������� ��� ������ � �������� ������������
������� ������������������� ����������������������������������������������������� 
������ ��� ������� �^������� ������� �� ���������� ��� �������� �������� ���� ��� ��������2� ��
���� � ������� �������� ��� ������������� ��������� E�������� � ������ ��� ����� 
����������������������������� �������� ����������������������������� ������������,�����F� ��� 												%/(*+ ���)' +.&

3��+���% @������ ����������'������� ���������� ���� ���������� ������ ���������������������
������� ������������������� ����������������������������������������������������� 
������ ��� ������� �^������� ������� �� ���������� ��� �������� �������� ���� ��� ��������2� ��
���� � ������� �������� ��� ������������� ��������� E�������� � ������ ��� ����� 
����������������������������� �������� ����������������������������� ������������,�����F� ��� 												%/(), ���)� /)&

3��+���) ��������� ���������� ��� ������� � ������������� ���������������������� � �������������
������������ ��������� �� ��� ����������� ��������� ���������� ������ ���������� �������$
���������� ��� �������� �� �������� ��� ������ ��� ��������� ��� !�&� ������ ������ ����� ��
������������#������������������"�������� ��� 											*/0(,+ ,,,

3��+���! 9�������������������������������������������������������� ������������������� ��� 											%-$(-0 ,,,

3��+���. 9������������������'������������������������������������� ������������������� ��� 											%$/(). ,,,

3��+���/ *������������������������������������������������� ��� 											.0*(0+ ,,,

3��+���	 >��������������������������������H��������'!H!�� ��� 											+$%($) ,,,

3��+���+ (�����������������������������H�����+������ ��� 											0,$(0, ,,,

3��+��'� (�����������������������������H��������������������-
�� ������+������ ��� 											)-*(,/ ,,,
�' �������!������ ��� 											.)$(*, ,,,
�% ������'������� ��� 									%#))%($$ ,,,

3��+��'� 4���������������������H���������������������������������������������-
�� ���������6��������3�� ��� 											%*+(.) ,,,
�' ���������6����'���3�� ��� 											%-$(-0 ,,,
�% ���������6����)���3�� ��� 											*,+(%* ,,,

3��+��'' 0���������������������� ������������ ���������������������� ��������������������6���
.��������� ��� 									+#+.$(*$ ,,,

3��+��'% �������������������������������H��������������6���-
�� ��'����������'!������� ��� 											,-%(0/ ,,,
�' ��)����������'!������� ��� 											)-*(,/ ,,,

3��+��') ����������������������������������� ��� 											-/%(.$ ,,,

3��+��'! *��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��� 									%#/.)(-$ ,,,

3��+��'. 
�������������������������������������������������������������� ��� 											%-$(-0 ,,,
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�#$%	�������'����	�	:���<���

1������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������� 
��� �������� ��� "��������� ������� �� ���������� � ������ ��� ����� �� ������ � ������� � ������� �
������� � ��� ���������� �� ���� � ��� ������ ��������� � ������� ��� ����������� �
��������� �� ���� � ������� ��� �������� �� ������� � �� �������� �������������� ��� ������� � ��
��� ��� ����������� ��������� ������ ��������� (�� ������� �������� ���� ����� ���� ��
����������������������������������������������������*������������1�����

�� ������������������� �" 													,(0$ ���	� 	'&
�' �������������������������������� �" 													+(** ���)! 		&

1������' ������������� ���������������������� ���������� ��"���������������� � ���������������� ��
������ ���������� ��� �������� � ������� ��� ����������� �� ��������� �� ���� � ������� ��
����������������������� ��� ���������������������������������� ������� ����������
���� ����� ����� �� ��������� ���� ����� ��� ����� ������� �� ������ �$����� ������ ��
����������������*��������1�����

�� ������������������� �" 												%0(+* ���/+ !+&
�' �������������������������������� �" 													/(-$ ���). �%&

1������% =����� ���� ������ ������ ������������� � �������� ��� ��"��� � ���$������� � ������� �$��������
����������������������������������������������������������������������������������� �" 													$(.0 ���./ !/&

1������) =����� ���� ��������� ���������������������� �������� �� ��� � ����� � �������� � ������� ��������
�������������� ��������������"���������$������� ����������$���������������������������
���������������������������������������������������������������� �" 													%(,% ���.� .%&

1������! 9��������������������������� �������������������������������������$���������������
�������������������� ���� ���������$�����������������������������������������������
������������������������������������������� ���������$����������������������������-��

�� ��������������������������������� ��� 												)$(%% ���.% +�&
�' ��������������������������������������������'���� ��� 											%-.(-* ���.� +%&
�% ������������������������������������'�������%���� ��� 											*,+(-, ���.� !+&

1������. *��������������� ��� ��������� �������� � ����������� �� �������� � ������� ��� ������� � ���� ��
����� ���������� � ��� ������������� ������ ����������� ������� � ��� ���������� ��������� ��
�������� ��������� �� �� �� � ��� �������� ��� ������ ���������� ������ ��� ������
�������������� �������� �$�������� ������������������������������������� ����������
����������-��

�� ������������������������������������������*��������1������������������������������
��������������������2 �" 													$(,% ���.. ./&

�' ��������������������������������������2 �" 													$(+* ���+. ��&

1������/ *��������������� ��� ��������� �������� � ����������� �� �������� � ������� ��� ������� � ���� ��
����� ���������� � ��� ������������� ������ ����������� ������� � ��� ���������� ��������� ��
�������� ��������� �� �� �� � �������� ��� ������������� ������� � ���������� � ���
E������ ��������������� ������F���������$�����������������������������������������
�������������������������-��

�� ������������������������������������������*��������1������������������������������
��������������������2 �" 													$()/ ���./ /)&

�' ��������������������������������������2 �" 													$(0% ���+. 		&

1������	 *��������������� ����� ������� ��� ��������� ������ ��������� ��� !�&� ������� ��� ��� 
�������� ��� ����� ����������� ��� ������������� ����$���������� ����������� ������� ��
������������������ ���������$�����������������������������������������������������
�������������-���

�� ��� ����� ��� ����� ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
��������� ��� +�&F� ��� �������� �� �������� ��� ���� �������� ������ *�������� 1����� ��
�������������������������������������������2 �" 													%(%% ���./ �!&

�' ��� ����� ��� ����� ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
������������+�&F���������������������������������������2 �" 													$(-/ ���+! .!&

�% ��� ����� �� ������ ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
��������� ��� +�&F� ��� �������� �� �������� ��� ���� �������� ������ *�������� 1����� ��
�������������������������������������������2 �" 													$(.0 ���./ !/&

�) ��� ����� �� ������ ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
������������+�&F���������������������������������������2 �" 													$(0/ ���+/ %/&

1������+ *��������������������������������������������� �������������!�&� ���������� ��� 
�������� ��� ����� ����������� ��� ������������� ����$���������� ����������� ������� ��
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������������������ ���������$�����������������������������������������������������
�������������-���

�� ��� ����� ��� ����� ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
��������� ��� +�&F� ��� �������� �� �������� ��� ���� �������� ������ *�������� 1����� ��
�������������������������������������������2 �" 													%(*) ���./ ��&

�' ��� ����� ��� ����� ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
������������+�&F���������������������������������������2 �" 													$(,, ���+. �!&

�% ��� ����� �� ������ ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
��������� ��� +�&F� ��� �������� �� �������� ��� ���� �������� ������ *�������� 1����� ��
�������������������������������������������2 �" 													%(%% ���./ �!&

�) ��� ����� �� ������ ������6� ��� ����������� E�������� ��������� �� �� ��� �� ��������� ������
������������+�&F���������������������������������������2 �" 													$(-/ ���+! .!&

1������� ������������������ �����������������������������������������������������������'�
��� � ������ �� �������� ����$������ ���� ��������� ���� ��������� � ������ � ������� ��
���������������������#����������������������������������������������������������� �" 													.(/$ ���!% '+&

1������� *�������� �� �������� ��� ������� ������� �� "��������� ������� � ��������� �$������� ��� �����
���������� �������������� E��������F � ��� ��� ������������ ��� �������� ������� ���������� �
�$����������������������������������"��������������������$����������������������������
��� ������������� ���������� � "����� ����������� ��� ���������� � ������� �� � ���������� ��
������ ��� �������� �� ��� ���������������� ��� ����������� �������� � ����$�������� ��������
������������������������������������������������������ �" 													.(%$ ���	' .�&

1������' (���� �$����������� �������� ��� ����� ��������� ���� ������������ ��� �������� ��
�������$���� ��������������"���������������������������� ���������������� ����������
���� � ��� ������ ���������� �� �������� ������ ���� ����� ��������� ��� ��������� ��� ��
����������� �� ��������-� ��� ������� � �� �������� � �� ������� ���� ���������� ��� ���� � �
"�����"����������� ��������������������������������������������������������� ��������
��������������������������������$5��������������������������������������������������$
���������� ��� ��������2� ��� ��������������� �� ����������� ������ �����2� �$����������� �� ��
���������� ������ ��"��� ������������� �� ��������� � ��� "��������� ����2� �� ��������� �
����������������������������������� ����������������������������������������������
�����������#�������������������������� �� 													0(+. ���)) %	&

1������% (���� ��� ����������� �� ������ ������� ���� ��������� ��� ����� ������ � ������������ ��
������������� ��� ������� ��������� � �������������� ���� ����� �$��"��� �������� � E�����$
����������������������������������������F���"�����������������$��������������"��������
������� �� ���������� � ������� ��� ���� � ��� ������ �� ������ � �������� � ��� ����
�������� ��������� ��������������� �������������� ������������ �������������� ����������-� ��
�����������������"�������������� �������������$���������������"��������������������������
���������� ���� ������� �� ����$������� ���� ������� �� ����� �$��"��2� ��� ������� ��� �������� �
������ ��������� ��� ��� ����� ���2� ��� ������� � ���$������� ���� ���������  � �� ������� � �
������� � ������ �������� ��� ����� �� "��������� ��������2� � ��� ������������ ������ ������ �� ���
������������������������$����������������������2�������������������������������������
��������������2����������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��������� ������������� ����������������"���������������(�������������
�����������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������6���������������% ��� �� 													0(,0 ���%) %%&
�' ����������������������������������������������6���������������% ��� �� 													+()% ���%) �%&

1������) (���� ��� ����������� �� ������ ������� ���� ��������� ��� ����� ������ � ������������ ��
������������� ��� ������� ��������� � �������������� ���� ����� �$��"��� �������� � E�����$
����������������������������������������F���"�����������������$��������������"��������
������� �� ���������� � ������� ��� ���� � ��� ������ �� ������ � �������� ������ ���� ����
�������������� ������������ �������������� ����������-� ��������������������"�������������� � ��
���������$���������������"��������� �������������������������������� �������������$������
���� ������� �� ����� �$��"��2� ��� ������� ��� �������� �� ������ ��������� ��� ��� ����� ���2� ��
������� � ���$������� ���� ���������  � �� ������� � �� ������� � ������ �������� ��� ����� �
"�����������������2� ������������������������������ ������������������������������������
����$�������2� ��� ������������ ������ ������ �� ���� �������� ������ ��� �������$� ���������� ��
��������2� � ��� ��������������� �� ����������� ������ ������� ��� ����2� ���� ���������� �
��������������� ������ �� ��� ������������������ ���������� ���� ���� � ����� ��� ��������� ��
���������� �������� ������ ��"��� ���� �������� (�� �������� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ��
���������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������6���������������% �� ��������������� �� 												,%(0* ���+! ')&
�' ����������������������������������������������6���������������% �� ��������������� �� 												)$(.* ���+! 		&

1������! (���� ��� ��������� �� ������� ��������� ��� �������� ��� "��������� ������� �� ���������� 
�������� � ������ � ������ ��� ��������� ��� ��"�� � �������� ��� ����� ��������� �
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����������������������� ������������������������������������������������-� �$��������������
"��������� ������� ����������2� ��� ������������������������� ������� ����������� ������ 
���$������������������� �������� ��������������� ����� ���������� ��������������������
������ ������ ��� �������$� ���� ��������� �� ���� ������ ������ *�������� ���� 1����2� �
����������������������� ��������2� � �������������������������������������������
��� ����� ��� ������� �� ������� � ��� ������������� ��� ����� ���������� �� ����� �� �����
����$������� �������������$�����������' ���������������������������������������
(�� �������� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ��� ����������� �� ���������� � ��� �������� ��
������������������� �� 													,($$ ���)+ /+&

1������. (������������������������������"��������������� �������������������������������������
��� ������ ��� ��� ���� � ��� ������ ���� ����� �� ��� ������������ ��� ���� ����� ���� ���������� 
�����$� �$����� ������ ��������� ���� ���������� ��� �������� ����� ���������� ��������� �����
*�������� 1������ ��� ��������� ��� ���������� ��������� �������� ���$����������� (�
�������� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ��� ����������� �� ���������� � ��� �������� ��
��������������������� �� 												+-(%$ ���)� '%&

1������/ (���������������������� ��������������������� ' ����������������������$������ �
���� ' �� � ������� � �� �������� ���� ����� ���$� �������� ���� ����� ��� ��������� � ��
����������� � ����������� � ���� ���� ��� ������ � ����������� ��� ����� ��� ��������� ��
������� ��� ��� ���� ���� ������� ������� (�� �������� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ��
��������������������������������������������������������� �� 													+(-/ ���)) 		&

1������	 
���������������"������������������� ��������"����$�����������$�������� ���
������������������������������������� ���������������������$������������������ ���
��������� �� ��� ������ ����$�������� � ���� ����������� � �����$� ���� ����� ��������� ��
���� �$���� � ��� ���������� �� ��� ������ �$����� ���� ����� ������� ��� ������ ���� ���
������#����������������������������� I�#�� 													$()/ ���.. �%&

1������+ �������� ��������� ���� ��� ���������� ��� ����� ������� � ���� ��� ���������� ������ ������ ��
�������"������ ��������� � ������������������������� �������� ������� � ���������������
����� ����������� �������$� �����������������������������*������������ ����� � ������� �
��������������������������� ������$� �������� � �������������������"�����������������
������ �������� ���������� � ������� ������G� ��� ������������ ������ ����� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������"������������������������������������������! ������������������
������������ ������ ����������� ��� ���������� ��������� ��������� � �� ����������� �����
�������� ��� ������ �� ������� ��� �������� ��� ��������� �� ���� %� � ��� ��������������� �
�����������������������������������������A�����������������������������������������$
����������� �������������� �����������������������$������� ��� ���������������� E"����
������F� � ���� ����$� ������ �� ��"������� ���������� ����� ���� �������� � � ��� ���� ��� � �����
���������������$����-��

��
�����������$������������������������ �� 												%0(%. ����+ 	+&

1�����'� �������� ��������� ���� ��� ���������� ��� ����� ������� � ���� ��� ���������� ������ ������ ��
�������"��������������� ��������������������������������������������$�������������������
��������� ���������������� ����� ����������� �������$� ������ �������� ��� ������ �����
*�������� ���� ����� � ������� �� ����� ������ �������� �������� � �����$� ��� ����� 
�������� �� ������� �� "��������� ��������� ������ �������� ���������� � ������� ������G� ��
������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ �� ���� �� ����������� �������� ��� ������� �� �������� ��� "��������� �������� �� ���
�������������������! ������������������������������������������������������������
������������������ ��������������������������������������������������������������������
�� ���� %� � ��� ��������������� �� ������������� ������ ��������� �� ���� ������� A��� ������ ��
�������� �������� �� ���������� �$����� ������ ��������� ����� ������ ������������
����$������� ��� ������� ��������� E"����� ������F� ���� ����$� ������ �� ��"������� ���������
����� ���� �������� � � ��� ���� ��� � ������ ����� ������ ����$������ 
������� ��� �$��� ���
����������������

��
�����������$������������������������ �� 													,(-% ���%/ )	&

1�����'� 0������ ���� ��� ��������� ��� ��������� ��������� � ����������� �� ����� ������ �������� ��
�������������������������������� ��������������������������������������� ������$
��� ����� � �������� �� ������� �� "��������� ��������� ������ �������� ���������� � ������
������G� ��� ������������ ������ ����� ���� �������� ��������� ������������ ������ ����� �� �����
���������������������������������������������������������������������"������������������
���� �������� ���� �� ���� �! � �������� ������� ��� ������������ ������ ����������� ��
���������������������������� �����������������������������������������������������������
��������� �� ���� %� � ��� ��������������� �� ������������� ������ ��������� �� ���� ������� A��
������ ��� �������� �������� �� ���������� �$� ����� ������ ��������� ����� �����
�����������������$��������������������������E"�����������F���������$��������� ��"������
���������������������������� ����������� ����������������������$�������

��
�����������$������������������������ �� 													-(.% ���%/ +�&
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1�����'' 0������������������������������������������$������������������������������������������
���� �������$� ��� ��������� ���$	!&� ������ �������$� �������� ����������� ���� �����
���������� 1$������������� ��� ����������� �� ��� �������$� ��� ����������� ������� ������
������������������������������� ���������$���������������������������������������
���������� ������� ���� ���������� ��� ����� ���� ������ ��� ����������� � ������� �
��������� ���� ����� ���������� � ����� �� ��������� ���������� ������$� �� ����
�������� �� ���� ���$����� ���� ������ � ��� ������� � ��������� �� ������� ���������� ��
��������� �� %�� ���� ��� ��� ������������ ����������� � ��� ������� �� ������� ���������� �����
������������$����� 													%(0+ ���). �'&

1�����'% *��������������������������������������������������������"�������������������������
�����$���������$����������������������������������������������$�����������������$�����
���� ���������� (�� �������� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ��� ����������� �� ���������� � ��
�������������������������������� �� 												%*(+/ ���%) �!&

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

1�����'! ��������������������������% ������������������������������������������������������
����'��������������������E"�������������F������������������������������� �� 												**()$ ���'/ 	.&
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�#$*	�����	��	��<���	��2	���2�	�	��3�2�'����	��22�	��;��
�����	���������1�

1��'���� (�������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� �� %�f� ��������� ����������� �������� �� ������� � ��� �����
�����������������������������������������������������#����������� ���"������6���"�����6
������������� ������������� 1�� ���������� ������ ������� � ��� ��������� ��� �������
������� ������"������6���������������������"�����E����������������"������6����!�
�#�'F� ��� ���������� ��� �������� ���� ������� ����������� ����� ������ ���������������
����������� ���������� ��������������� ����������������������������������������� �" 													%(*/ ���%% ..&

1��'���' 5��������� ������������ ��� ���������� ������� ��8� � ���� �������� ��������� ����������
��������� ���� ���� ���������� �� ����� ��� ��������������� �� ��������� ����� �� ���������
�$����������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���������� �� ����������� ������ ���� ����������� 1$���������� ��������� ��� ��
���������������������-����������������������������������������������E!����#�"F2
�������� ��� "������6� ������ ��� ��������� ���� ����� �� ����� ��������� ��� ���� ��������
����������� ������ ����������� ���� ������� E�!� ��#�"F2� ������� ������� �#� ��������� ��
������� ���"������6����������������� �$�������:�������:� ����������������������������������
�������E������#�"F2���"������"������6���������������������������������1$�������������6
���������-� ,� ����������� ������ ����������� ��� ��������� ��������� ������������� ��� ������ �
������2���������������������������������������������������������������������� �" 													+(%* ���%	 ).&

1��'���% 5��������� ���������� ��� ������ ������������ ��� ���������� ������� ��8� � ���� �������
��������� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� �������� ���� ����� ��
��������������������������������������������$���������������������������������������
������� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ��������� �� ����� �� ���������� �� ����������
������ ���� ����������� 1$���������� ��� ������  � ��������� ��� ��� ����� �������� 
�������-���������������E�������F����"������6����������������!���#�' ��������������
�#� ��������� ���"������6� ������������� �$������� :�������:� ��������� ��������������������
������ ������� E���� ��#�"F2� �������� ��� "������6� ������ ��� ��������� ���� ����� �� ����
��������������������������������������������������������������� ��������������������������
�� �������� ��� ������������� ����$��"��� ���� ������� ������ ����� ��������� ��� �������� E�!
��#�"F2� ���"��� ���"������6� ������������������������������2,������#��������"������6���
�����������'����#�'2���������������������������������������������E!����#�"F����� �" 													+(-- ���%% 	�&

1��'���) 5��������� �� �������� ������������ ��� ���������� ������� ��8� � ���� �������� ��������
����������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� �������� ���� ����� ��� ��������������� �
��������� ����� �� ���������� �$���������� �� ��������� �� ��� �������� ������ ������� �� ���� ��
�����������������������������������������������������������������������������
1$���������� ��� ������  � ��������� ��� ��� ����� �������� � �������-� � ������ ��������
E�������F� ��� "������6� ��� ��������� �� '��� �#�" � ������� ������� �#� ��������� ��
���� ������� ������� ��� ������ �!�� ��#�"2� �������� ��� "������6� ��������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������� ��������������
������������������������������������������$��"��������������������������������������������
E������ �!� �#�"F2� ��"��� ��� "������6� ������ ����� ���������� ���������2� � �����#����� ��
"������6���� �����������'!���#�'2� ������������ �������� �������������������� ������ E!�
��#�"F��� �" 													-($- ���%! 	)&

1��'���! 5����������������������������������������������������������������������8�������������
��������� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� �������� ���� ����� ��
��������������������������������������������$���������������������������������������
������� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ��������� �� ����� �� ���������� �� ����������
��������������������@���������� ����������������������������������������������������
��� �������� ���������� ������ �������� �� 4������� ��� ������ 1������ E4���1�F� ���� ����6
����������� 1$���������� 4���1� � ��������� ��� ��� � ��8� �������� � �������-� � �������� ��
������ ������� ��� "������6� ��� ��������� �� )��� ��#� �" � �������� ��� "������6� ������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������� 
������ �������� ��� ��������� �� �������� ��� ������������� ����$��"��� ���� ������� ������ ����
��������� ��� �������� E������ �!��#�"F2������������ �������� ����������� ��������� ������ �E!�
��#�"F2����������������#�������������"������6���������������'!����#��"2����"��
���"������6� ��������������������� ���������2� ����������������� ����������������� ������� 
�������� ��������������������"������6���������������'���#��"���� �" 													)(,* ���%' ./&

1��'���. �����������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��� U���� � ���� E������ ������� ��� ��������� �� )��� �#�'F � � �
�������������������������H�������5������������������6���������������������6 ���������
��� ������ ������ ������ � ������ �������� � ��� ��� ���� ��� '�� ,� %�� �� � ��������� ������� �
���������� ����������� ��� ������� ���������������� ����������� 5�� ���������� ����6
������������������������������������������������������������������������� ���
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��������������������������������������������������������������������������	���� ���
����������'����8����������������"������������������������������������6����$�������������
��� ������������� �������� ���� ����� ����2� �� ����� �������� ������� ��������� ��
������ ��� ��� �� ������������ ���� !�� ���� 1�� ���� ���� ������������ ���6� ��������� ��
��������� �������� ���������������� ������������� �� ��������� ��� �������� =���� ������������
������������������������������������������� ����������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������

�� ���U���� �" 													%(*/ ���%% ..&
�' ������� �" 													-(0, ���'' �)&

1��'���/ ����������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ � ��� � ��� ������� �� ��� � � ��� ������ ������� ������� )!�� �#�' 
���������������������������������������������������������������������������������H�
����������������������������������5������������������6���������������������6 ������������
������ ����������� � ������ �������� � ��� ��� ���� ��� '�� ,� %�� �� � ��������� ���������� � �
�������������������������������������������������������1��������������6������
��������������������������������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������	��� ��������������
'����8����������������"������������������������������������6����$������������������������
��� ������������� �������� ���� ����� ����2� �� ����� �������� ������� ��������� ��
������ ��� ��� �� ������������ ���� !�� ���� 1�� ���� ���� ������������ ���6� ��������� ��
��������� ������������������������ ��������������� ������������ ��������1�� ����������� ������
����������������������J�������������������������������,������������������������������
������������� ���J��������� �������������������������������������� �����������������
=������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������ ������ �� ������ ��� ������� ���������� �������� ��� ����������� �
��������

�� ���������� �" 													0(+$ ���'/ +)&
�' ���������������� �" 													0(// ���') .�&
�% �������������������������� �" 													0(,* ���'. �%&

1��'���	 ��������������� ��������������������������������������������� �����������������
�����������6�������������������;�>�� � � �������������� ����������� � �/���������������
�����;A5�
A�5(C�+	.%������������������������ ���������������� ��������� ������<A#�
������� ����� ����� ;A5� 
A� 5(C� ��%�+�� 5�� ��������� � ������ ������� ���6� ���������
�����������������������������������"������6������������������������������6����$��������������
�������� � ���� ��� ������������� �������� ���� ����� ���� � =���� ������������� ����
����������������������������� �������������������������� ������������������������
���������� ��� ���������� � ������ �� ������ ��� ������� ���������� �������� ��������� ��
�������������������������������������������������� �" 												%+($) ���!! ..&

1��'���+ ������������ ��� � ��������� � ������ ��������� �������� ����������� ��� ���������� ��
������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �� '����� ������� ����� �����;A5� 
A� 5(C�+	.%� �� ����������� �� �������
������������� ��� ��������� � �� � +�� <A#�� ������� ����� ����� ;A5� 
A� 5(C� ��%�+�� 5�
��������������������������6����������������������������������������������"������6��������
���������� ��� ��������6� �� �$��������� ������ �������� � ���� ��� ������������� �������� ���
����� ���� � =���� ������������� ����� ������� ������� ��������� ��� ��� ����������� ��
��� ������ ��� ������� ��������� �� ��� ���� ���������� ��� ���������� � ������ �� ������ ��
������������������������������������������������������������������������������������
�� �" 												%-(0% ���)/ '�&

1��'���� ��������� ����������� � ��� ��������� ��� �������� ��������������� ���������� ��
���������� ������������ ��� � ��������� � ������ ��������� �������� ���������
��������������������&�������������������������������������������������������������
�� ��	����E;A5�
A�5(C�+	.%F� ������������� �������� ��������������������� ���� ��%!��� �
���<A#�� �� ����������� �� �������� ������������ ��� ��������� �� '�� <A#�� E;A5� 
A� 5(C
��%�+F�� 5�� ��������� � ������ ������� ���6� ���������� ��������� ���������� ��� ���������� ��
"������6������������������������������6����$�������������������������������������������
����������������������E����������'���������������"F�=����������������������������
������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ������� ��������� �� ��� ���
���������� ��� ���������� � ������ �� ������ ��� ������� ���������� �������� ��������� ��
������������������������������������������������

�� ����������������H������������������������%!3A#�� �" 												%,(,. ���)% !+&
�' ����������������H������������������������!!3A#�� �" 												%,(./ ���)' 	�&
�% ����������������H������������������������	�3A#�� �" 												%/(%% ���)� �	&
�) ����������������H���������������������������3A#�� �" 												%.(,) ���%. +	&

1��'���� ��������� ����������� � ��� ��������� ��� �������� ��������������� ���������� ��� ����
���������� ������������ ��� � ��������� � ������ ��������� �������� ���������
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��������������� �����&���������������������������� �� ������;�>�� ������������� ���� ����
����������� 1�� ����� ���������� �� ������ ������� ���6� ������� ���� .H	� E��� ������ ��� ��
:1����� ������ ���� ��� ��������� ��� ���������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� �����
������:�����������������������������0�������(��������11���������'#�!#'��.��������
������;A5�
A���''%,%F ����������������������������' '������E������������;A5�
A
��'�	���;A5�,
A���''%,%F�����������������������������������?�,9��!&,�E�����������
;A5�
A���')),'�0������9������'�F���������������������������������������������������
����� ������ ������� �������� �������� ��� � !� �� � ������� ��� �������� ������
�������� �� % '�� ���� 5�� ��������� � ������ ������� ���6� ���������� ��������� ���������� ��
�������������"������6������������������������������6����$������������������������������
������������� �������� ���� ����� ���� � =���� ������������� ����� ������� ������
��������������� �������������������������� ������������������������� ������������
���������� ������������������ ������������������������� ������������ ����������������
���������������������������������� �" 												**(/) ���'. '/&

1��'���' @������� �� ���� �$���� ��� ���������� ��������� � ��������� ��� ��������� ��� ������ ��������
�������� �� ���� �$���� ����������� ��� ����������� ��������� ���������� �������� �����
����������� ���������� ��� � �������� � ���� ��� ��������� �� ����������� �� ��������� ���� ��� �
����������� ��������� �������������������������� ����������� � ������������������
������� �������� ����� ��� '��� ���� 1�� ���� ������ �������� ���6� ��������� ��� ��������
��������������������������������������������������������� ������� ������5�����������������
�������� ��� �������� ��� �����6������������������������ � ���"������6� � ����� ���������� ����� ��
���������� ��� ��������6� �� �$��������� ������ �������� ���� ��� ������������� �������� �����
�������� � =���� ������������� ����� ������� ������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��
������ ��� ������� ��������� �� ��� ���� ������� ��� �������� ��� �������� �� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �" 												*-(0. ���)� %!&

1��'���% ��������������� ��������� ��������������������������� ��������������������
����������� ������������ ��������� ��� ����� ���������� �� ��������� ������� ��� ������
!�H!�����������������������������������' '�E;A5�%!+	F�������������������������������
����������������' /�����������������U��������������������������������������������
�����������0������� �������� ���������� ���������������� ���������� �����  ��������
�����������������6����������������������������������"���������������������������
���������������$������=�����������������������������������������������������������
���������� �" 												*+(%+ ���!	 /	&

�����	���:�2�''����

1��'���) 5��������� ��� ������� �������� �� ����������� ������� ��������� ����������� ���� ���
������������� ���� ���������������������������� �������������������������� ����������
��������� �� ����� �� ���������� �� ����������� ������ ��������������� 1$���������� ��
�����������������������������������������6�����������������������������������������
��.�f ���6����������������������������������������������������� ��������������������
���������-��������������������E��������������!����#�"F�������������������������������-
��������6� ������ ������� ������� � ������� ��� ����������� �� ��� ���������� ������������� 
�����������6�������������������������������������������������������,�)!f�0���Q�.�f
0 � ����������� �� �I� �������� ���� )� �� �� � ����������� ��� ���� ��� �������6� ��� �������
�������� ������ ��� ��������� 1$�������� ��������� ����� ����������� ��� ��������
���������������� ����������� ��� �������� ��� ������� ��������� ��� ������ �� ������� ���� ����� ��
���������� ��� ������ � '��� ��� ��� �������� �� '�� ��� ��� ������� � ��� ������� ������ ��
����������� �� �����-� �������� ������6� ��� ������������� ����$�������� �������� � ���� ����
������������ �� '��� ��� ���� ���� ��� �	� ����� ��� �������� ��������� � ������� ��� �������
���������������������������������E��������������$��������������F�����������������
� ����%��� �������6������������������EO�������������������������������"������F���������
��������!����������������������')������������������ ����������������������������
������ ������� ��� ��������� �� �!� 4��� �� ��� ������ ��� ������ ��������� �� '��� 4��
����������� ��� ;��������6 � 
���� � 1�������� "����������� E��� ������ ����� ���������� ����
������������������������� ������ � ���������������������������������������������� ��
������� ���� ������� ��� ������� � ����� ������� ��������� �� 	�� 4��F2� %!�� ��#�"� ��
�������E�������� �����,���������������������F�2������#�"���������������������
A��� ������ J� �������� ��� ������������ ���� ����������� %.������ ������ ������ ������� ��
��������������������������������� ������������������������������ �����������������
��������� � �������� ��������� ���$	�&��A��� ������ J� ������� �� ��������� ����� "����
����������������������$���������������������������������������������������������������
��������� ������ �$���� � ��� ���������� ��� ������ ��� ����� ����������� ���� ���������� ��
�������� ��������6� ���� �������� � ��� ���������� �� �������������� ��� ��"��� ���������� �
���������������������������������������������������������������

�� ����������������������!�����"� �" 												*/(-* ����/ )%&
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�' ��������������!��������������"� �" 												*,(.$ ����) 	.&
�% �������������������������"� �" 												*+(-/ ����	 )	&

1��'���! ��������� �� ������ �� ������ ��� ������ ������� ��� ������� ���������� E�������� ',!� ��� �
���������� � !�,	�� ��F� ������ �� "������ ������6� ��� ��������� ���������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��� 													0(%+ ���/% ��&

1��'���. ������������� ��� ������� � � � ���� ��� ��������������� ��� ������� ������ ���� ������� �� ��
�������� ����������  � � ��� ��� ���� ��������� ��� �������6� � ��� !�� �� ���� ��� �� ��� ���������
����������%!�,�!���� ���� ���������������������E��������fF����������������'�,�%��
�$���� ����$����� � ��� ���� ��� ���� � � ���������������� � ��� �������� � ��� 0������� ��
��������� ��� 	,��� ��� �� ���������� ��� '��� �� � � ����������� ��������� ��� � ��������� � ��
������������������������������������������������������������������������������
(����� ��� ���������������������� ���������(������E��������"F��������������� �$������
�����������������������,�'��������������������������������������������������������
����������������� �� 												+%(+) ���)	 ��&

1��'���/ (���������������������������������������������������(��������������������������������
�������� �����������6��������������� !�g�����������������������$����������!f,��f
����������� ������������� �����������������������f��� ���������������� ������������������
�����������$������������������ !�,�%�� �����������������������������E�������������
����� ���������������,'��� �������������,/���F����������������������%#)�����������������
�������� �� �������� ��� ��� ��������� � �� ���������� ����������� � ���� ���� ��� ��
����������������������������������������������������� �� 												**(*. ���!) '�&

1��'���	 (�������������� ��� ������� ��������� ���������� (�������������� ��� ����� � ��� ��������
�����������%�f,�%!f��������������6������������������������� �����������������������
���������� ��������� ��� ��� ������������� ���������������� �������6� ��� � � %� ,� � !����� ��
������� � ����������  � ��� ���� ��� ����� ��� � �������� ��� ������� ������� ��� �������6��
���������������������������������!�,�.���������������������� !��������������������
��������� ��������� ������ /�� �� � ���������������� �������� ��� ������� � ��� �������� ��� �����
E�������� ��� ���� 	�� ��� �����F� ��� � �������� ���� ��� � �� � !,	� ��� ��� �������� � ��������
�������������������������������������������������������������������������������� �� 												*%(,0 ���)) .'&

1��'���+ (�������������� ��� ������ � ��������� ��������� ��������� ������� ��� �������� ��� ����� ��
�������� � E� ��� ������ ��������� �� 1����� ��F� � �������� ���� ������� ��������� ���� �������
���������������!�,�'!��� ������������������%��������������$���� ������������������%�������
�������� � ��� )�,!�� �� � ��������� ��� ������� ��� ������� ���� ��� �������6� ��� ����������
���������� � ��� �$��������6� ���������� ���� ������ � ��� ������ �!�� ��� ��� ��������� 
����������������������������������������������������������������������������$������������!�,
'!�������������������������������������������������������1��������������������������
����������������������������������������� '���'����� �� 												+*()+ ���!! '	&

1��'��'� ������������ ��� ����� � ���������������� ����������� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����
������ ����� � � ��������� ��������� ��� ��������� ����� ������� �������6� ��� ����������
���������������������6����'������������������ �������������������������!���� ��������
������������������ ����� �������� ��� ��� �������� �������� ���� ���� ��� ������ �����
�������� ��������������������������0�������������������������.��������������������'�
��������������������������������������������������������������������������������1�������
��������� ���� ����� ���6� ������� ���������� ���� ������� � ���� ���� �� �� ������ ��������
���6� ������� �� ������ ��������� ��� ������ ��� ������ %�� ���� 1�� ��������� ����6
�������� ��� �������� �������� ���� ��� ����� �� ����� ���������� E� %� ��F � � �� ��������� ��� ��
������� ��������� ����������������� 1������� ������ ������ ��G� ��������� ����6� ���������
���������������������������������������������������������������� �� 												//(/+ ���!) �'&

1��'��'� ��������� ���� ������ ��� ������ ��� ���������� ����� ��� ����� �$��"��� ��� ������
�������������� �������� �� ��� ���� ������� ����� ��������� ���� ��� �������� ��� ����� ����
����$��"������������������������������������������������������1��������� �����������
'��,�!���� �������������������������������������������������������������������������
��������������������������'�������������� ��������������������������%�������������������
���������������������%�����
��������������������������������������#'�,��#% ������
������������������������������������������������������6����'��,�)������1���������
��������������������� 	�,���������������������E��������!,	�����������������������F 
��������� ����������������� ����� ����� �� ����� ������ �������� ����� ������� �� ������
���������������������������������������������������������������������� �� 												+*(%. ���'	 ''&

1��'��'' (���������������������������������� ������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������-������������������������
����������� ��������������� ���������������������������������������������������������������
'#%� ����� �������� ���� ������ � ���������� �� ����� ���� ����� ��� �������������� �� ������� � �
�������������������������� ������������ ������������������!�� ,�	��������� �����������
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��� �������� ������������ ��� ����������� ��� ������� ����� ����$��"���� 1�� ������������ ����6
��������������������������������������������������������������%���2�����������������������
���(������������������������������������������ �� 												-.($+ ���.� �+&

1��'��'% ���������� ����� (����������� �� ���������� ��� �������� ��� ������ �� :>:� ������� �� ������
�������������������� ���������������������� � ��� ��������������������������������� ����
E��� �������� �������F������������������������������������������������������������������6
����������� ���� ���� �������6� ����� ��� �#%� ������ ��� ���������� �� �������� ��� ������
���$������ 5�� �����������������6� ���������� !� �� � ��������� �������������������
���������� ��� ����� �� ��������� �������� ��� ��� � ����������� ��� ����� ��� ���������� 5� ����� ����
�������� ������� ���������� ����� ������������ ����������� ��������������������������
������������������(�������������������������������!��.��������������������'�,�)����� �� 												00(/) ���)' )%&

1��'��') ���������������������������������������������������������������������������������������'!
,�%���������������������������������������������������������������������������������
E�������!,	��������������F�����������������!�������������������������(����������������6���
��������������������������������������������������������������������5�����������6
�������� ���� �� ��������� �$������� �� ������������ �$�������� ���������� � ���������� ��
���������� ��� ����������� ��� ������� �� ����� ������ �������� �� ����� ��� ���������� 1�
�������������������������������������$��"�������6��������������������������������.����
��������������������6�������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������� ��������������� '��������� E�����	,��� ���  �1�P�'��
��F�������!��������� �� 											%%+(/- ���%' ''&

1��'��'! (�����������������������������������������(����������������������������������������
��������������������������E1����� �0������F�����	�,������ ����������������!������������
�������������������������������������������������!��,�	���� �������������������������
����$���� � ��������� ��� ���������� ������� ���� ��� �������6���� ��������������������� � ��
�������!����������������� ������������������������������������������������� �� 												++(/) ���!% )'&

�����	��	�����3��

1��'��'. 0����������� ��� ������� ������� ��� ����������� E��������� � �����F� ��� ������� ��
��������������������E��������������'�,'!������1��' ����F�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������E����
'�� ��F� � �������� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ������� ������� E����� %'� ��� �
����������/����F�������������������������E�����%���F��1�����������������6�������������
������������������f�,��!f��������������������������6�����������������������.�f����
���������� ��� ������� ��������� ������ ������2� �$������� ���������� ����6� ��������� ��� �$������
�������� ����� ����� �� ������ ����������� ���� �� ������� ���������� �������� �������� �����
������� ��� (����� � =�������� �� ������ ������� ������� ����� ����������� ����������� ����7
������������������������������������������������������������������

�� ������������������ �� 											%*.(./ ����) .�&
�' ��������������� �� 											%.*(%+ ����) �.&

1��'��'/ (������ ��� ��������� �� ��������� ��� ������ ����� (������ ��� ��������� �� ��������� ��
�������������������������������������E�����������������������F������������
������� ��� �������� ��� � '�,'!� � ��� ��� �������� �� ���������� '� ��� ��� ���� ��������
���������������������,�'�����"��������������� �������������������������� �������������� !���
� ��� � � ��� �������� ������6� ���$���������� ����$������������ ���� ������ E��� ������� ��
���������������������)!f�,�!!fF� �������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� �������� ��������E�����%'�����
����������/����F����2�������������������������������������������������������������
���������������� ��������������������������������������������������������������
1$������� ����������� ����6� ������ ��������� �� ��� ������� ��������� ��� �������� �������� ��
������������������� �" 											%%.(%, ����/ /	&

1��'��'	 =��������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �� ������ ��������� �� ������ .!N� ��� ���������� ������������ � ��� ���������
��������� ��������������������������������� ����������������������.����������������� ��
������������� ���� ��������� ��������� 5�� ���������� ���������� ���� ��� ����������� ���
������������6������������������������ ������������������+!&������������99(IC
����������� 1�� ���������� ������� ������ ���������� 0
� ��� ������� ������������ ��� ����
������������� ������������� ����������� E��9 �5=0 �=�;���"���������F-� ��������������������
��������� ������������������������������ �������'���������������������������������������
������ �������� 1�� ����������� ��� ������� ������ ��������� � ��� ����� ��� ������ �� ������� ��
��������� � ���6� ������� ��������� � �� ������������ ���������� ���� �������
������������ ���� ������ ���� ������ ���������������� ����������� ���� �������� � �����
���������������� ����������� ���� ������� � ���� �������� �������� ������� ���� ��������� �� ��
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���������� ������������� ���������� 5�� ������ ������ ������ ���������� ���6� �������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������	�����
��������!H�!��� �����������������������������������	�������������������������
�������������� ��� ����������������������������������6����������� ��������������������
������ ��� ������� ��������� ����� ��� ������ ���� ��� �������� ��� ������ %�� �� � ���������
���$������� ��������� ��� �������� ��� �������� ������ ��� ���������� ��������� � 
���������������A���������J�������-� ��� ������������ ��������������� � ��� ������������
����������������������� ����������������������������������������������������������� ���
��������������������������������� ���������$���������� ���������������������� ������ ���
�����������������������������$�������������

�� ��������������������������������������������������������%������� �" 											%++(./ ����	 /�&
�' ���������������������������������������������������������%����������������.������� �" 											%,%()/ ����! )	&
�% ���������������������������������������������������������������������������+������� �" 											%.)(,- ����' ./&
�) ���������������������������������������������������������+����������������'������� �" 											*0-(,+ ����� '�&
�! ������������������������������������������������������������������� ��'�������������'

������������������� �" 												0*($$ ,,,

1��'��'+ =����������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ���������� ������������� ���������� � ��� ��������������� �� ������ �������
���������� ���������������� 	H��� ��� ������ ��� ��� :1����� ������ ���� ��� ��������� ��
�������������� �$���������� ����������������������� ������:����������������������������
0�������(��������11���������'#�!#'��.���������������;A5�
A���''%,%F �����������
����������������' /����E������������;A5�
A���'�	���;A5�,
A���''%,%F�������������
������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �� ������������ ������ ����� ��� ��� & 
��������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,�E�����������
;A5�
A���')),'�0������9������'�F�������"������������� �����������')!��#�"��C������
�����������������������J������������������������������������������������������������
��������������������������� !��� ������������������������������������% /����
5�������������������J�������������������������������������������������������������
������������������������	������������� ��������� ���������������� ��� ����������������
���������� ������ �� ��� ��������� ���� ����� ����� �������� �������� 9� ����� ���� ��������
����������������J�������������������������������������������������%�����������
�������������� ���������������� ������� ���� ��� ��������� ���� �������� �������������A��
������ J� ������-� ��� ��������� �� ��J� �$����� ��� ������� �������� � ��� ������������� ���
������ �� ����������� � ������� �� �������� ������� �������� �� ����� ��������� ����� ����� � ��
������������� ���������� ���������� ���������$��������� ���������������������� ������  � ��
��������� �� ����� ���� ������ �� �$����������� 4���������� ����������� ��� ����� "����� ��
�������������������������������

�� ������������% ��H% ��H� /%� �" 											%0+(-% ����) !!&
�' ���������������������F�������������������8�������������������������� �" 												%*($$ ,,,

1��'��%� ��������� ��� ���������� ������ � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ���������� �
����������������������������������������	H������������������:1�����������������
��������� ��� ���������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� �����
����������� ���� 0������� (�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A
��''%,%F ����������������������������' /����E������������;A5�
A���'�	���;A5�,
A
��''%,%F��������������������������������%!����!���A#��"��������������������
�����������& ���������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,
E������������;A5�
A���')),'�0������9������'�F�������"������������������������')!
�#�"��C������������������������������J�������������������������������������������������
����� ������ ������� �������� �������� ��� � !� �� � ������� ��� �������� ������
�������� �� % /� ���� @��� ��������� ���������� ������� ������� ����������� ����������� � ��
�������� ��� ���� � ��������� ��� ����� �"����������� @��� �������� � ���� ����� ����������
��������������������� ��� ������������������ ��������������� � ���������������������
������ ������������������������"�������������������������������������������$�����
��a��������������������������������������������������6������������������������������
�������������������������������������������������

�� ����������'H�H�� �� 											%**(%/ ���%/ �'&
�' ����������'H�H� !�� �� 											%0$(-+ ���%' �	&

1��'��%� ���������������������� ������� ������������ ���������� �� �������������������� ��
��������������� �� �� ������ ������� � ������� ��� ��������� 1�� ���������� J� ���������� ��
��������� ��� % ��H' ��� E�������� � '%� ,� � %�� �F� ����������� ��� ����� ���������� �� �����
������� � ��� ������� ��������� ������� .H	� ��� ������ ��� ��� :1����� ������ ���� ��
��������� ��� ���������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� �����
����������� ���� 0������� (�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A
��''%,%F ����������������������������' '����E������������;A5�
A���'�	���;A5�,
A
��''%,%F��������������������������������%!����!���A#��"��������������������
�����������& ���������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,
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E������������;A5�
A���')),'�0������9��F�������"�������������������������'%���#�"�
C������������������������������J������������������������������������������������������
��������������������������������� !��� ������������������������������������% '
����@�������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����� 5�� ��������� ������ �������� ��� ��������� ��� ������ ���������� �
���������������� �������� ��� � ��������� ��� ������� ��������� ����� � ���������� ��
��������������������0�������������������������������� ������������������������������
�����"�������������������� ��� ����� ���������������$������1�����������������������a�
��������������������#���a��������������������������������������������������������
�������������������������

�� ����������������'%���� �" 												-$($$ ���%� %.&
�' ��������������P�%����� �" 												-0(., ���'/ .'&

1��'��%' ������������� ��� ��������������������������������������� ����������� � ���������$��"����
���������� ��������� � � ����������� ��������� � ��������������� ��� �������� � ��������
����������� ��� �������� � E����,� '�,'!� ��F�  � ����� ��� ������ �#� ������ ��� ������� ��
��������� ���������� � E� "������ �������F� �� ����������� ������ ���������� ��� ��������� ��
���������� ������� 
������ �� ����� � ��� ��������� �� �$����������� ������ ���������
����������������$�������� �� 											**%(). ���'� %'&

1��'��%% 0��������������������������������������� ���������� �������$��"������������������� 
����� � ������ ���� ������������������������ �����������$��"�� ���������� ��������� E�����.�
��F�������������������������������������������������������������	H��������������������
' /#% /��������������������������������������������E����������'�����F����������
�������������E����������	,����������������!����F����������������������!����������������
������������� ��� �������� �� �������� ������ ������ ��������� ��� ���������� ������� �
������ �������������������������������������� �������������������������������������
������� ������ 5�� �������������������� �����������6� ������������!� ,� ���������� ������
����� ����$��"���� 5�� ������� ��� ��� ������ ����6� ���������� ��� ��������� � �������� ��
��������������������� �� 												-*(** ���%) !'&

1��'��%) ��������������� ����������� �������� � � ��� ����������������������� ������� ����������
����������������	H������������������:1�������������������������������������������
�$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������
(�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A� ��''%,%F � �������� ��� ����
E������������;A5�
A���'�	���;A5�,
A���''%,%F��������������������������������%!�
�� !��� A#��"� �� ������������ ������ ����� ��� ��� & � ��������� ��� ����� ���������� 
��������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,�E�����������
;A5�
A���')),'�0������9������'�F�@���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������"���������������
�� �������� ����� �� '�'�� ���� ��� ���������������� ������������� ��� �������� % ��� ����
������������������������������/���A#��"��0����������������� � ������������������
�����������������������������������������������

�� �������������,���������' /����������������������E�����������������')!��#�"F� �� 												.)(./ ���%. +/&
�' ��������������,��������' /���������������������������������������?���,9�������E!&F��,

0����,�1������,�E������������;A5�
A���')),'�0������9������'�F�E����������������
��')!��#�"F������� �� 												./(0/ ���%. /	&

�% �������������,�������% �����������������������E�����������������'!!��#�"F� �� 											%$*(-+ ���%! %'&
�) �������������,��������% ����������������������������������������?���,9�������E!&F��,

0����,�1������,�E������������;A5�
A���')),'�0������9������'�F�E����������������
'!!��#�"F� �� 											%$+(+/ ���%! �%&

�! ��������� !�����,���������' /����������������������E�����������������')!��#�"F� �� 											%$)(*- ���%� +.&
�. ��������� !�����,��������' /���������������������������������������?���,9�������E!&F�

,� 0���� ,� 1������,� E������� ����� ;A5� 
A� ��')),'� 0������ 9� ����� '� F� E����������
������')!��#�"F� �� 											%$/(*, ���%� ./&

�/ ��������� !����,��������% �����������������������E�����������������'!!��#�"F� �� 											%%-(0* ���'	 //&
�	 ��������� !����,��������% ����������������������������������������?���,9�������E!&F�

,� 0���� ,� 1������,� E������� ����� ;A5� 
A� ��')),'� 0������ 9� ����� '� F� E����������
������'!!��#�"F� �� 											%%,()* ���'	 )!&

1��'��%! ��������������� ����������� �������� � � ��� ����������������������� ������� ����������
����������������	H������������������:1�������������������������������������������
�$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������
(�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A� ��''%,%F � �������� ��� ����
E������������;A5�
A���'�	���;A5�,
A���''%,%F��������������������������������%!�
�� !��� A#��"� �� ������������ ������ ����� ��� ��� & � ��������� ��� ����� ���������� 
��������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,�E�����������
;A5�
A���')),'�0������9������'�F�@���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������"���������������
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�� �������� ����� �� '�'�� ���� ��� ���������������� ������������� ��� �������� % ��� ����
��������� ������������������ ���/���A#��"�� 
������ � ��� �������� � ��� ������������� ��
����������������������������

�� �������������,���������' /����������������������E�����������������')!��#�"F� �� 												+)(-0 ���'	 '%&
�' ��������������,��������' /���������������������������������������?���,9�������E!&F��,

0����,�1������,�E������������;A5�
A���')),'�0������9������'�F�E����������������
��')!��#�"F������� �� 												+/($- ���'/ 	.&

�% �������������,�������% �����������������������E�����������������'!!��#�"F� �� 												0*(%$ ���'! �	&
�) �������������,��������% ����������������������������������������?���,9�������E!&F��,

0����,�1������,�E������������;A5�
A���')),'�0������9������'�F�E����������������
'!!��#�"F� �� 												0*(.0 ���') .	&

�! ��������� !����,���������' /����������������������E�����������������')!��#�"F� �� 												-/(.) ����/ +	&
�. ��������� !�����,��������' /���������������������������������������?���,9�������E!&F�

,� 0���� ,� 1������,� E������� ����� ;A5� 
A� ��')),'� 0������ 9� ����� '� F� E����������
��������')!��#�"F������� �� 												-.(./ ����/ ./&

�/ ��������� !����,�������% �����������������������E�����������������'!!��#�"F� �� 												,/($) ����! !/&
�	 �������������,��������% ����������������������������������������?���,9�������E!&F��,

0����,�1������,�E������������;A5�
A���')),'�0������9������'�F�E����������������
'!!��#�"F� �� 												,.()) ����! �+&

1��'��%. ��������������� ����������� �������� � � ��� ����������������������� ������� ����������
����������������	H������������������:1�������������������������������������������
�$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������
(�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A� ��''%,%F � �������� ��� ���� ��
�������� � ' /� ��� E������� ����� ;A5� 
A� ��'�	� �� ;A5� ,
A� ��''%,%F� � ��� ������ ��
������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �� ������������ ������ ����� ��� ��� & 
��������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,�E�����������
;A5�
A���')),'�0������9������'�F�������"������������� �����������')!��#�"��C������
�����������������������J������������������������������������������������������������
��������������������������� !��� ������������������������������������% /����
@����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������"���������������������������������'�'�#%�'�����
�������������������������������������������% ����������������� �������������������
�/��� A#��"�� 0������ ��� �������� � ��� ����������� �� ��� ������������ ���� ��������
����������������������

�� ������������������������ �� 											%$/(0+ ���%% )�&
�' ��������������������� !����� �� 											%*)(.0 ���'/ �/&

1��'��%/ (���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �" 												%%(+. ����� ��&

1��'��%	 ��������������� ����������� �������� � � ��� ����������������������� ������� ����������
����������������	H������������������:1�������������������������������������������
�$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������
(�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A� ��''%,%F � �������� ��� ���� ��
�������� � ' /� ��� E������� ����� ;A5� 
A� ��'�	� �� ;A5� ,
A� ��''%,%F� � ��� ������ ��
������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �� ������������ ������ ����� ��� ��� & 
��������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,�E�����������
;A5�
A���')),'�0������9������'�F�������"������������� �����������')!��#�"��C������
�����������������������J������������������������������������������������������������
��������������������������� !��� ������������������������������������% /����
@����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������"���������������������������������'�'�#%�'�����
�������������������������������������������% ����������������� �������������������
�/���A#��"��
������������������ �������������������������������������������������

�� ������������������������ �� 												0)(.. ���'' �+&
�' �������������������� !����� �� 												,-(.+ ����. �	&

1��'��%+ ����������� ��� �������� ��� "��������� ����� �� ���������� ��� ��������� �������
����������� ������ ����� � � �������� �� ��������� 0������ ���� ����� ���� �� ��������� �����
����������������������������$���������� �� 												+*(++ ���/� )'&

1��'��)� ��������� �� ���� ��� ���� ���������� ��� ������� ��� ������ ���������� ������������ � ����������
����������������������������������������� �������������������������������������������
��� ������� ��������� ���� 	H��� ��� ������ ��� ��� :1����� @����� ���� ��� ��������� ��
0������������� ����������� ����������������������� ������:����������������������������
0�������(��������11���� �0��������������������f�.#'��. �����'�������'��.��������
;A5,
A� ��''%,% � �������� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����� ;A5,
A� ��''%,%� ���� ��
�����������������������������;A5,
A���'�	����� ��� ���������������������� �������������
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���������������������%!����!���A#��"�������������������������������& �������
������������������'�/����� ���������������������������������?����,�9��������E!&F�
0���� ,� 1������� ������������
A���'))� �0������9� ������"�������������� ����������
')!��#�"��C����������������������� ��� �������6���������������������������������������
�����������������������������6������������������������������ !��� �������� ��
�������������������������% /������5�����������������������6���������������������
�������� ��� ������������� ������� ���������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����������� 
��������� ��� ��� ��������� �������� ��� ����� �������������� ��� ������� �������������� �
��������	��������������������������������������������������������������������
����������������������������5��������������6����������������������������� �����������
��� �����������������������������@��������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������% �������
��������� ������������������ ���/���<A#��"��9� ��������� ���������������� ��������
���6���������������������������������������������������������������������!����
����������������6����������������������������������������������������������������
������������� 
������� ��� ��������� �� ������������ ���� ������� ���� �������� ������������ �
������ ���������� ��� ��� "����� ���6� ���������� ��������� ������������� ��� �������
����������������

�� ������������% ��H% ��HE� /��#� !/F� �" 											%+/(-) ���'� //&
�' ���������������������F��������������������8�������������������������� �" 												%*($$ ,,,

1��'��)� �������������������������������������������� ����������������'������������������+!�� 
�����������������������������������������������������������	H��� ��������������
:1����� @����� ���� ��� ��������� ��� 0��������� ���� �������� ��� ����� ���������� �� �����
������:�����������������������������0�������(��������11���� �0������������������
�f�.#'��. � ��� �'������� '��.� �� ��� ���;A5,
A� ��''%,% � �������� ��� ��������� ��� ���� 
������������;A5,
A���''%,%�������������������������������������;A5,
A���'�	����� ��
���������� ���� �������� � ������� ������ ��� ������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �
����������������������������& ��������������������������% ������ ��������������
������������������?����,�9��������E!&F��0����,�1�������������������
A���'))��0�����
9�������"�������������� �����������')!��#�"��@��� ������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������
"���������������������������������'�/������������������������������������������������
% ��������������������������������������/���A#��"��0������ ��� ������������� ��
��������������������������� �� 												)/(-0 ����' �	&

1��'��)' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������������� ����������� ��� ���������� ���������� �� ������� ��
% ��H' ������E��������� '%�,�� %����F���������������������������������������������
����������������.H	� ��������� ��� ��� :1��������������� ��� ���������������������� ���
�$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������
(�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A� ��''%,%F � �������� ��� ���� ��
�������� � ' '� ��� E������� ����� ;A5� 
A� ��'�	� �� ;A5� ,
A� ��''%,%F� � ��� ������ ��
������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �� ������������ ������ ����� ��� ��� & 
��������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,�E�����������
;A5�
A� ��')),'�0������ 9� � F� ��� ���"������������� ����������� '%���#�"��C������� ����
����������� ��� ���� J� ������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �������� ��� ����� �����
��������������������������� !��� ������������������������������������% '����
@����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������"���������������������������������'���#%��������
�������������������������������������������% ����������������� �������������������
�/��� A#��"�� 0������ ��� �������� � ��� ����������� �� ��� ������������ ���� ��������
����������������������

�� ��������� '%���� �" 												0+(,* ���'/ +%&
�' ��������� %����� �" 												0)(.* ���'! )'&

1��'��)% 4�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������% ��H' ������E��������� '%�,�� %����F���������������������������
������� � ��� ������� ��������� ������� .H	� ��� ������ ��� ��� :1����� ������ ���� ��
��������� ��� ���������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� �����
����������� ���� 0������� (�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A
��''%,%F ����������������������������' '����E������������;A5�
A���'�	���;A5�,
A
��''%,%F��������������������������������%!����!���A#��"��������������������
�����������& ���������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,
E������������;A5�
A���')),'�0������9��F�������"������������������������'%���#�"�
C������������������������������J������������������������������������������������������
��������������������������������� !��� ������������������������������������% '
���� @��� ��������� ���������� ������� ������� ��������� ���� ��� � ��� ������ ��������
��������� ��� ���� ������� ��� ������� ���������������� ��� "����� ������ ����� �� �������� ����� �
'���#%����������������������������������������������������% �����������������������
������ ����� �� �/��� A#��"�� 
������ ��� �������� � ��� ����������� �� ��� ������������ ���
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�� ��������� '%���� �" 												*)($/ ���'	 �'&
�' ��������� %����� �" 												*/(/- ���'. %�&

1��'��)) ���������������������� ������� ������������ ���������� �� �������������������� ��
����� ���������� � �� ������ ������� 1�� ���������� J� ���������� ��� ��������� ��� % ��H' ��
E�������� � '%� ,� � %�� �F� ����������� ��� � ����� ���������� �� ������ ������� � ��� ������
����������������.H	� ��������� ��� ��� :1��������������� ��� ���������������������� ���
�$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������
(�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ����� � ;A5� 
A� ��''%,%F � �������� ��� ���� ��
�������� � ' '� ��� E������� ����� ;A5� 
A� ��'�	� �� ;A5� ,
A� ��''%,%F� � ��� ������ ��
������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �� ������������ ������ ����� ��� ��� & 
��������������������������������?���,9�������E!&F��,�0����,�1������,�E�����������
;A5�
A� ��')),'�0������ 9� � F� ��� ���"������������� ����������� '%���#�"��C������� ����
����������� ��� ���� J� ������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �������� ��� ����� �����
��������������������������� !��� ������������������������������������% '����
5���������������������������������������������������������������������������������
��� � ��������� ��� ������� ��������� ����� � ���������� ��� �������� ������������ 1�
�������������������������6������������������������������������������������������
����&�����������������������������������;�>����E�
A�5(C��+	.%F����������������������
������������0������ ��������� ���������� � ����������������"����������������������� ����
���������������$������1�����������������������a����������������������#���a��������������
������������������������������������������������������������������

�� ��������� '%���� �" 												-)($, ���'. .�&
�' ��������� %����� �" 												,*($% ���') )	&

1��'��)! ��������� �� ���� ��� ���� ���������� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� ��������� ��
�������� ���������������������������������������������������� �����������������������������
�������� �������������������������� ����	H��� ������������ ���1�����@��������� ��
��������� ��� 0��������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������� ������� �����
����������� ���� 0������� (�������� 11���� � 0��������� ���������� �f�.#'��. � ��� �'
������ '��.� �� ��� ��� ;A5,
A� ��''%,% � �������� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����
;A5,
A���''%,%����� ��������������������������������;A5,
A���'�	����� ��� �������������
�������� � ������� ������ ��� ������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �� �����������
����������������& ������������������������'�/���� ��������������������������������
?���� ,� 9�������� E!&F� � 0���� ,� 1������� ������� ����� 
A� ��'))� � 0������ 9� ��� ��
"�������������������������')!��#�"��C���������������������������������6��������������
������������������������������������������������������6�������������������������
��� � !� �� � ������� ��� �������� ������� �������� �� % /�� ���� @��� ��������� ���������
������� ������� ��������� ���� ��� ��� ������ ��������� ��������� ��� ������ ���������
���������������������������% ��������������������������������������/��<A#��"��5�
��������� ���6� ��������� ��� ��� �������� ��������� ��� ������� ����� �� H� ��	�� � 
���������� ���������� ������������ ��� ����� ���������� �� ������ ������� �� ����������
������������� ��� ��� ���������� ��� �������� � �������� ��� �$�������� ��� ������
�����������0���������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������������$����� ������������������� ��������� ��� ����������
�������������������������������������������������

�� ������������% ��H% ��H� ��� �" 											%-0(/+ ���%+ �'&
�' ����������������������F�������������������8�������������������������� �" 												%*($$ ,,,

�����33�

1��'��). *����������������������������������������� ������������������������!������)��#!�
��������������(��������-� ��� ��������������� �������������������� � �$�����������
��� ���������������������1����������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������� �� 												*)(/- ���%. 	%&

1��'��)/ ������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������������ ������� ��� �������� ��� ������ ���������� ��� �������� �� �������
������������� ������� 0
�� 5�� ���������� ��� � �������� ���� �� '<A#�"� ����� �� �����
� !���� � �� ��� �������� ���� �� '��<A#�"������� �� � )�� ��� ��� ��� ��� ��������� ��
������� ����$����������� ������������� ���� ����� � � ����� � ����������� ���� ����������� � �
����������� ������� ��� ��������� �� �	��� A� E����� 
A� 5(C� �''%.F � ��� ������ �����
���������������� ����������� E�����9(=4�*)!%%F� ��� �����������%%!�A��(�� �������
������ ����������"����������������������������������������������������$��������� �" 													,(++ ���)	 )�&

1��'��)	 ��������������� ����������� ����������������������������� ������������ �E���������
��������a�F�������� 0
� ������ ������� ���������� ��������� �������� ���� ���������� ��
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���������������������������"��������������������������������������������������������
���������� ������������� 5�� ��������� ���6� ������ ��� ������ ������ ������������6� ��
������������'��<������ �����������' !� �#���E�����
A�5(C��'+!	��������#�F � ������
<��� ��� ��������� ' �� �#��� �� � ��� ���� ����� ��� ��������� ���6� ������� ��� ������ �����
������������6����������������'��<�� ������������������������;A�5(C��'+!	��������#�
���� ����� ������ ���� � ��� ��������� �� ' ��� �#���� 5� ���� ��� �������� ���������� ��� ���
����������� ������� ������ ��� ������ ���� ���� �������� ��� ��������� �� ���� �#�"
E�����
A�+.!F �������������������������������������������������������������������/ %
<A#��E�����
A���%�+F ���������������������������������������������������� ��3A
E�����
A��''%.F �����������������������������������������)��������E�����
A�5(C
�'+!.F��1��������������������������6��������������6�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������0
�
(���������������� ����������"��������������������������������������������������
�$���������� �" 												%*(*0 ���'! ��&

1��'��)+ �������������������������� �������������������������������������������������"��
E���������� ���������a� ��F��������0
� ������ ������� ���������� ��������������������
���������� ��� ������������ ���������� ������������� ����� "����� ������ ��������������
�����������������������������������������������5��������������6���������������������
������������6����������������'��<����������' ����#�����������<������������ )����#���E����

A� 5(C� �'+!	� ������ �#�F� �� 5� ���� ��� �������� ���������� ������� ������ ��� ������ ���
������������������� ��)���#�"�E�����
A�+.!F �����������������������������+ !�<A#�
����������������� !�<A#���E�����
A���%�+F ���������������������������������������
� .� 3A� E����� 
A� �''%.F � ��� ������ ������ ��������� ��� � 	!� ������ E����� 
A� 5(C
�'+!.F��1��������������������������6��������������6�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������0
�
(���������������� ����������"��������������������������������������������������
�$���������� �" 												%)(0) ����/ !'&

1��'��!� �������������������������� �������������������������������������������������"��
E���������� ��������� a� �F� ������� 0
� ������ ��� ���� ���������� ��������� �������� ���
����������������������������������������"��������������������������������������������
�����������������������������������5���������������������������������������������������
������������������� ��)���#�"�E�����
A�+.!F �����������������������������+ !�<A#�
����������������� !�<A#���E�����
A���%�+F ���������������������������������������
� .� 3A� E����� 
A� �''%.F � ��� ������ ������ ��������� ��� � 	!� ������ E����� 
A� 5(C
�'+!.F��1��������������������������6��������������6�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������0
�
(���������������� ����������"��������������������������������������������������
�$����������

�� ������������6����������������'��<������������% ����#������������<������������ )��E�����
A
��5(C��'+!	��������#�F�� �" 												%,($) ����+ �.&

�' ������������6����������������'��<������������! ����#������������<������������ /'�E�����
A
5(C��'+!	��������#�F� �" 												%,(), ����	 '.&

�% ������������6����������������'��<������������. ����#������������<������������ !��E�����
A
5(C��'+!	��������#�F� �" 												%)(0, ����/ !)&

1��'��!� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ����#���������� ��� ����������� ��� ����� ������6
EI*�
F� ��� ������ ��� ��� ���� � ��� ��� ����� ���� ����� ������������ � � �� ���������
�������������������������%������������������������ ����������������������� ����������
�������������������������������������,���������������������������'���#�"�E���F�E���F
����������������������������������������#���������

�� ����������������������������++���#�" ����������������������O�'��3A#� �����������
�� '��� <��� ! !� �� � � ������� ���������� ������������� E
A� 5(C� �'+!	F� �� '��� <��� ��
������������ +!��#���S� ����������������������������������� �" 												%*()0 ���') �%&

�' ���� ���������� ��� ��������� �� �')�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �
����������'���<���. !��� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��

����������������� �����#���S� �������������������������������������� �" 												%0(.- ���'� )/&
�% ���� ���������� ��� ��������� �� �!)�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �

����������'���<���/ ���� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��
����������������� '����#���S� ���������������������������������������������������������

��� �" 												%,(*$ ����	 	+&

1��'��!' �����������������������������������������������
��������������� ����������� ��������������
�������� ��������� �� ������� �������� ������� ������� ���� ����������� �������� ������ ���
������ ��������������������������������������������������.�f��������������������������E.�����
��� ����������%.�fF�� 5� �������������� ���� ��� ������������� �������������������� ������� ��
�����������!����'!������ �������������������� ��� ���������������������� ���������
�������6���������(A)�E)�<A#�"F��������������������������;A5�
A�5(C�++.+�

�� *A�.%���� �� 													,(+/ ���!/ �)&
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�' *A�/!���� �� 													,(,) ���!) .!&
�% *A��+����� �� 													/(,/ ���!' )	&
�) *A�������� �� 													)()) ���). +�&
�! *A��'!���� �� 												%$(%* ���)! ��&
�. *A��)����� �� 												%%(+) ���)� �)&
�/ *A��.����� �� 												%0(*+ ���%	 )+&
�	 *A�'������ �� 												%.(+. ���%. �/&

1��'��!% ��������������������������������������������������������������� ��������������$���
���/H��� ������������������������� �������
A���%'/ ��������?'�� �����������������
��������������������� ������������������������������������������������������������
'���
�������������������������������������������������������������������

�� �������������*A��!����� �� 												%0(0. ���'! �!&
�' �������������*A�'������ �� 												*$(-) ����/ /�&
�% �������������*A�'!����� �� 												*,(,, ����% ..&
�) �������������*A�%������ �� 												+$($0 ����' �%&
�! �������������*A�!������ �� 												0/(0$ ����/ !%&

����&����

1��'��!) �������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������� ����	H��� ������������ ���1�����@��������� ��
��������� ��� 0��������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������� ������� �����
����������� ���� 0������� (�������� 11���� � 0��������� ���������� �f�.#'��. � ��� �'
������ '��.� �� ��� ��� ;A5,
A� ��''%,% � �������� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����
;A5,
A���''%,%����� ��������������������������������;A5,
A���'�	����� ��� �������������
�������� � ������� ������ ��� ������� ������� ���� %!�� �� !��� A#��"� �� �����������
����������������& ������������������������'�/���� ��������������������������������
?���� ,� 9�������� E!&F� � 0���� ,� 1������� ������� ����� 
A� ��'))� � 0������ 9� ��� ��
"�������������������������')!��#�"��C���������������������������������6��������������
������������������������������������������������������6�������������������������
��� � !� �� � ������� ��� �������� ������� �������� �� % /�� ���� 1�� ����� ����� ������
���������������������� ������������������������������ ��������;A5�
A�5(C�.+		
���� ��� ������ ������ ��� '	� ������ ���������� � ��� �������� ���� "����� ��� ������������ ��
����� ����������� ������� ��� ��������� 5� ����� ��� ���� � ���� ����� ������ ����� ��� �������� 
������� ������� ��������� ���� ��� ���� '�� ��� ��� ������ ��������� ��������� ��� ���
������������������������������������"���������������������������������'�'�#%�'��������
����������������������������������������% ��������������������������������������//�
A#��"��1��������������������6��������� ��������6������������������������������������
�����������������������������$��������������*A��.����E�����;A5�5(C���'.),' �;A5
5(C� ')�	F� ������ �������� ��� ����������� �������� ���� ����� ����������� ��� ������� ��
������������//��A#��' ������������������������������)+�!�<A����������������$������
h���'����E�����;A5�5(C���'.),' �;A5�5(C�')�	F������� ��������������������������
������ ��� 	)��� <A�� 5�� ������������ ������� ���6� "������ ������� ������� ����� ��������
�������������������������������������������������������))3 �*A��.��� ����������������
������/�,������������������������������������6�������������� �" 												*+(+- ���!	 '%&

1��'��!! ������������ ��� ��������� ��� ������ �� "��������� �������� ��������� ��������� ��
��������� ��������� ��� ����� ���������� �� ������ ������� ��� ������� ��������� ���
	H��� � ������������ ��� :1��������������� ��� �������������������������� �$���������� ����
���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������� (�������� 11�������
�'#�!#'��.� �� ��� ��� ;A5,
A� ��''%,%� ��� ��������� ��� �����  � ������� ����� ;A5,
A
��''%,%�������������������������������������;A5,
A���'�	������������������������������ 
����������������������������������%!����!!��A#��"�����������������������������
��& � ������� ��� �������� ����� %���� �� � ������������ ��� �������������� ��� ?���� ,
9��������E!&F��0����,�1�������������������
A���'))��0������9�������"����������
��� �����������'!!��#�"��1�� ��������������������������������������� �������������
���������� ������ ��� ����� ;A5� 
A� 5(C� .+		� ���� ��� ������ ������ ��� '	� �����
���������� ����������������"���������������������������������������������������������
1�� ����� ���������� � ��� ����� ��� ���������� ����� �� %���� �� J� �������� ��� �$���������� 
������������������������ ����������$��������������������	�������������������������
����������������������������������������������������������������//��A#��" ���������
��� ���������������� )��%� <A� E�����;A5� 5(C���'.),'�019((
��� 2�;A5� 5(C�')�	F�� 1�
����� ��� ��������� ����������������� ���� ���� ��� ��������� ��� ���� ����������� ����� �
% ��� ��� 5� ����� ��� ��������� �������� � ���� ����� ������ ����� ��� �������� � ������
���������������������������'�������������������������������������������������������
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���������������� ��� "����� ������ ����� �� �������� ����� �� '�'�� ��� �� "������6� ��
��������������� ���� ���� ��� ��������� �� '%�� �#�"� � ��� ������� ��� ��������� ���������� ��
��������/ �������1��������������������6�����������������6���������������������������
��������� ���������������� ��� ���� ����� �$������� ������� � � �.� ��� E����� ;A5� 5(C
��'.),' � ;A5� 5(C� ')�	F� ������ �������� ��� ����������� �������� ���� ����� ����������� ��
����������������������//��A#��' ������������������������������)+�!�<A���������
������$���������'����E�����;A5�5(C���'.),' �;A5�5(C�')�	F�����������������������
��� ������� ������ ��� 	)��� <A�� 5�� ������������ ������� ���6� "������ ������� ������� ����
��������� ��������� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ������� ��� �))3 � h� � �.� �� � ��
�������������������/�,������������������������������������6�������������� �" 												*0()* ���!! �'&

1��'��!. ������������������������ ��������� �����������"����������������������������������
�����������������������������������������������������������������	H������������
������:1���������������������������������������������$��������������������������������
������:�����������������������������0�������(��������11���������'#�!#'��.��������
;A5,
A� ��''%,%� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����� ;A5,
A� ��''%,%� ���� ��
�����������������������������;A5,
A���'�	����� ��� ���������������������� �������������
���������������������%!����!!��A#��'��������������������������������& �������
��� �������� ����� %���� �� � ������������ ��� �������������� ��� ?���� ,� 9�������� E!&F�
0���� ,� 1������� ������������
A���'))� �0������9� ������"�������������� ����������
'!!� �#�'�� 1�� ����� ���������� � ��� ����� ��� ���������� ����� �� %���� �� J� �������� ��
�$���������� �������������� ����������� ���� ������$���������� ��������	������������
���������� ��� ����������� �������� ���� ����� ����������� ��� ������� ��� ��������� �� �//�
A#��' �����������������������������)��%�<A�E;A5�
A��'%	!F�����������������������
�������������?����,�9��������E!&F�E�����;A5�5(C���'.),'�019((
��F��1��������$������
����������������������������������������������������������������������$������������
������ ������� ������� ������ ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ��������� �������� ��
��������� ����������� ���� ������� ��� ����� ��� ����������� ����� �� %��H%��� ���� 5� ����� ��
����������������� ���������������� ����� ����������� ������������������������ ���
�������'�������� �������������������������������������� ����������������������������
"����� ������ ����� �� �������� ����� �� '�'����� �� "������6� ��� ��������������� ���� ���� ��
�����������'%���#�'���������������������������������������������������. �������1�
�����������������������������������������������������������������������������������
1��������������������6�����������������6���������������������������������������������
�$������� ������� � �.� ��� E����� ;A5� 5(C� ��'.),'�019((
� �� 2�;A5� 5(C� ')�	F� �����
���������������������������������������������������������������������������//��A#���' 
��� ������ ��� ������� ������ ��� �)+�!� <A�� 5�� ��������� ��������� ���6� ������� ��
�����6 ���������������������������������������������������������������$�����������
��� ����� ��� ������� %� �� H� %� � � ��� ������� ��� ��� ���� +� �"� E���� ������ ��� ��������
������� ������������ ��� %���� �� ��� ����� ���������� �� %���� �� ��� ����� ���������F� ��
���������� ��������� ������ ������������ �������������������������� ��������� ��� �������� 
�$9���������� ���6� ���������� ����� *�1�� ��� �������� ����������� ��� ������� �� ��������
���������� ��� �������� � ��� ���� ���������� ��� ���� ���� ����� � ��� *����� ���������� � ��
"������6������������������������� �" 												+-(/. ���!% 	'&

1��'��!/ ������������ ��������� ��������� �������� ��������� � ���������� ��� ����� ���������� �
������������������������������������������������������������������������������
&������������� ������������� �� �� ������;�>�� E� 
A� 5(C� � +	.%F� 1�� ��������������� �� �����
������� ���6� ���� ������� ��������� ���� 	H��� ��� ������ ��� ��� :1����� ������ ���� ��
��������� ��� ���������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� �����
����������� ���� 0������� (�������� 11�������� �'#�!#'��.� �� ��� ��� ;A5,
A� ��''%,%�  
�������� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����� ;A5,
A� ��''%,%� ���� ��� ���������������
����������� �� ;A5,
A� ��'�	� ���� ��� ���������� ���� �������� � ������� ������ ��� ������
�����������%!����!���A#��'�������������������������������& ������������������
����� �� '�/�� �� ������������ ��� ����� ���������� ��� ?���� ,� 9�������� E!&F� ,� 0���� ,
1������� ������� ����� 
A� ��'))� � 0������ 9� ��� ��� "����������� ��� ��������� �� ')!
��#�'���1���������������������������6�����������������������������������������������
��������� ���������� ��������� ������� E(C'F� ������ ��� ��������� ;A5� 5(C�
A� .+		
����������������'	��������C���������������������������������6��������������������������
������������������������������������������6�������������������������������������
��� !��� �����������������������������������% /������5����������������� ����
����� ������ ����� ����������� ��������������� ��������� ���� �������'�� ������ �����
�������������������������������� �����������������������������"�������������������������
�������'�'�#%�'�������������������������������������������������% ����������������
������� ������ ����� �� �//�� A#��'�� 5�� ��������� ���6� ����� ��� ���� ���6� ����
������������ ��������������������������������������������������������������������
�"���������1��������������������6�����������������6������������������������������������
���� ����� �$������� ������� � �.� �� � E����� ;A5� 
A� ��'.),'� 2� ;A5� 5(C� ')�	F� �����
���������������������������������������������������������������������������	��<�#��' 
��� ������ ��� ������� ������ ��� �)+�!� <A� �� 5�� ��������� ��������� ���6� ������� ��
�����6 ���������������������������������������������������������������$�����������
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��� ����� ��� ������� %� �� H� %� � � ��� ������� ��� ��� ���� +� �"� E���� ������ ��� ��������
������� ������������ ��� %���� �� ��� ����� ���������� �� %���� �� ��� ����� ���������F� ��
���������� �� ������� (�������������� � ���� ���������� ��� ��������� ��������� ���
����������������������������� ���������� ����������� ��������������))3 � ��.���� ���
���������� ��� ������ /�,���� ��� ������ ��� ����������� �� �������6� ���� ��������� � ��
������6����� !�������������������"���������5���������6������������������������������
�������������������������������������������������������������������'�������������
E�����;A5�
A���'.),'� 2�;A5� 5(C�')�	F������� ����������� ����������������������� ����
������������������������ ������������//��A#��' �����������������������������	)��
<A2� ��� ����� ���6� ������ �������� ��� ������������� ������ ������� �� �������� ��� �������
����������������������� � ���6� �������������������� ����������������� ��� ��������������
E;A5�5(C�'�	�F��5��������������������������6������������������������������������
(������������������6������������������������ �����������������������������������
������� ������ ������ ������ ��� ����� �� ���� ���� �������� ��������� ��� �������� � �$9���������
���6� ���������� ����� *�1�� ��� �������� ����������� ��� ������� �� ��������� ���������� ��
�������� ���������������������������������� ����*��������������� ����"������6������������
�������������� �" 												-.(.$ ���.) ��&

1��'��!	 ������������ ��������� ��� ��������� ��� ������ �� "��������� �������� ��������� ��������� ��
�����������������������������������������������������	H������������������:1����
������ ���� ��� ��������� ��� ���������� ���� �$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:
������������� ���������������0�������(�������� 11�������� �'#�!#'��.��� ��� ���;A5,
A
��''%,% � �������� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����� ;A5,
A� ��''%,%� ���� ��
�����������������������������;A5,
A���'�	����� ��� ���������������������� �������������
���������������������%!����!!��A#��'���������������������������& ����������
�������������'�/���� ���������������������������������?����,�9��������E!&F�,�0����,
1�������������������
A���'))��0������9�������"�������������������������')!��#�'�
C������� ����� ����������� ��� �������6� �������������� �����������������������������������
������������������6����������������������������������������� !��� ����������
��������������� ���������% /������ 5� ����� ��� ���� ���������� ������ ����� ��� �������� 
������� ������� ��������� ���� ��� ���� ��'�� �� ��� ������ ��������� ��������� ��� ���
������� �����������������������������"�����������������������������������������'�'�#%�'�
�����"������6����������������������� ������� �����������'%��#�'��������������������
������������������������% ��������������������������������������//��A#��'��1������
���������� ���6� �������� ��� �����6� ��� ��� ������ ������ ��������� ��������� ���� ����
�$������� ������� �.� �� � E����� ;A5� 
A� ��'.),'� 2� ;A5� 5(C� ')�	F� ������ �������� ��
����������������������������������������������������������������	��<�#��' ���������
��� ������� ������ ��� �)+�!� <A�� 1�� ����� ���������� ���6� �������� ��� �����6 � ��� ������ �
���������������������������������������������������$������ ����������������������
5������ ���6� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ��������� ��� ��$�������
�����������������������������'��������������E�����;A5�
A���'.),'�2�;A5�5(C�')�	F
������ ����������� ����������������������� ���������������� ������������� ������������//�
A#��' � ��� ������ ��� ������� ������ ��� 	)��� <A2� ��� ����� ���6� ������ �������� ��
������������� ������ ������� �� �������� ��� �������� ��������� ������ �������� � ���6
������� �� �������� ��� ��������� �������� ��� ������� �������� E;A5� 5(C� '�	�F�� ������ �����
������ ��� ����� �� ���� ���� �������� ��������� ��� �������� � �$9���������� ���6� ���������
�����*�1������������������������������������������������������������������ �����������������
���������������� ����*��������������� ����"������6���������������������������

�� ����������������������������%H%� �" 												*,(%+ ���!! /)&
�' ����������������������������.H%� �" 												*-(,% ���!. 	/&

1��'��!+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� � ��������� ��� ����� ��� ����� ����������� ��� ��$������ ����� ��
�����������������������������������������������E.H�+�5[�FE�������;A5�5(C���'.),'
019((
� 9� 2� ;A5� 5(C� ')�	F�� =���� ����� ���� �������� � ��� ��� ��� ������ ���������� ��
����������� �������� ���� ���� ��� ��������� �� �//�� A#��'��� ������ ��� ������� ������ ����
������.%�<A �J������������������������������������������������������������%���H
%��� ���� @��� ������� ��� ���������� ��� ��� ��� ������ ��� ��$���������� ������������
�������� � �������� � ��������� �� ��������� ��� ��������� 5� �������� ��� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������� ������������
��� ������� ���� �������� � %����������� ����������
A���'�	� �������������� ��� ����
�������������?���� ,�9�������� E!&F�,�0���� ,�1�������������������
A���'))�0������9
������ "�������������� ����������� '!!��#�'�� 5� ����� ��� ��������������������������� ��
����� ��� ��������� ��� ��������� �� ����� ���� �������� E������ ��������� ��� ����� ���F�� 5�
�� ��������������������������� ����6������������������������������������������������
�������E�������� ������������������������F���������������')�<A �������������������6
������� ��������� ��� ������ �������������� ��� ��������� ��� ������� ����� *�������� 1������ 5
��������� ��� ������$���������������������� ���������������������������������������
��������� ���� 	H��� ��� ������ ��� ��� :1����� ������ ���� ��� ��������� ��� ���������� ���
�$������� ��� ����� ���������� �� ������ ������:� ������� ������ ����������� ���� 0������
(��������11���������'#�!#'��.������ ���;A5,
A���''%,% � ����������������������� ���� 
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������������;A5,
A���''%,%�������������������������������������;A5,
A���'�	����� ��
���������� ���� �������� � ������� ������ ��� ������� ������� ���� %!�� �� !!�� A#��'� �
��������������������������& ������������������������'�/���� �������������������
�������������?����,�9��������E!&F�,�0����,�1�������������������
A���'))��0������9
��� ��� "����������� ��� ��������� �� ')!� �#�'�� C����� �� ����� ����������� ��� ���� ���6
�������� ��� ��� ������������ ������������� �������� ��� ����� ������ ���� ���6� ������ ��
�������� �������� ��� ��������� �� � !�� �� � ������� ��� �������� ������� ��� �����
% /�� ���� 1�� �������������� � ������ � ���6� ��������� ��� ����� ��� �������������
���������� ��� ��������� ���������� ��������� ������� E(C'F� ������ ��� ��������� ;A5
5(C�
A�.+		�E3
(=
�A50I�=
(=F�����������������'	���������5������������� ���������������
����� ��� �������� � ������� ������� ��������� ���� ��� ���� '�� ��� ��� ������ ��������
��������� ��� ���� ������� ��� ������� ���������������� ��� "����� ������ ����� �� �������� ����� �
'�'�#%�'�������������������������������������������������% �����������������������
��������������//��A#��'�5������������� ����� ��� ������� ��������$��������������������
����������������������������6���������������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ���������� ��� ��������� �� % ��� �� ��������� ��������� ��� �����
�$������� ��� ���������� �� ������� 5����� � ��� ���������� ��� �������� ���� ��������� ��
������� ������� ��������� �� �	�����'�� 5�� ����������� ���� �� ��������� ����� ��� ����� �� ���
������������������� ����6��������������������$�������������������������������������
���"������������������$�������������������� �������������������������������������������
�������� ������ ������������ �������� �� ���� ���� �������� ��������� ��� �������� � �$9���������
���6� ���������� ����� *�1�� ��� �������� ����������� ��� ������� �� ��������� ���������� ��
�������� ���������������������������������� ����*��������������� ����"������6������������
������������ �" 												.0(0, ���!� )�&

1��'��.� 9�������� ������������� ������$����������������.� E�����;A5�5(C���.'),'2�;A5� 5(C
')�	F��������������������������������������������������������������������������������
���//��A#��"2������������������������������.��%�<A �������� ������$��������6 ���
��������� �������� �� �������� ��� ��������� ������� �� ��������� ����������� E���� ���
���������������������F�������$��������������6���������������� ���������������������������
��������5����������������������������������������������)��E�����������%	���F��
����������� ������������ ��������� ������ ���������� ���� �� �������� 0������ � ���� ����
����� ���� ��� ����������� ��� ��� ������������ ������ ������������� �� "����$����� �����
��������������������������������$�������

�� ������������������������ ��� 											%%,()+ ���). ��&
�' �������������������'����� ��� 											%-,(,$ ���)! /)&
�% �������������������%����� ��� 											%.)(// ���)! '!&

1��'��.� 9������� ������������������������������������������))<�������������������������������
��� ')� �� � ������� ��� ������� � ������� E���� ��� ��������� ������ � ����F� �� ���������� ��
�������� � ���� ����� ���������� �� ������ ������� �� 5�� ����� ��������� ����������� ���
�������� ������ � )�� E���������� � %	� ��F� �� ����������� ������������ ��������� �����
���������� ���� �� �������� 0������� ��� ��������������� ������ ����������� ��� ������� �����
�������� ��� ������� ����J� ���� ����� ����� ���� ��� ����������� ��� ��� �����������
���������������������"����$�������������������������������������������$�������

�� ������������������������ ��� 											%%,(.) ���)! +'&
�' �������������������'����� ��� 											%-0(*+ ���). ))&
�% �������������������%����� ��� 											%.*(.* ���). )�&

1��'��.' �������������������������������������������������.��� �E�����;A5�
A���'.),'�2�;A5
5(C� ')�	F� ������ �������� ��� ����������� �������� ���� ����� ����������� ��� ������� ��
������������	��<�#��' ������������������������������)+�!�<A ������������������������
���������������������������� ������������������������������ �� 													)(0. ���)! '/&

1��'��.% ��������������� ����������� ���������������� ��'���������������������E������;A5�
A
��'.),'� 2� ;A5� 5(C� ')�	F� ������ �������� ��� ����������� �������� ���� ����� ����������� ��
������� ��� ��������� �� �//�� A#��' � ��� ������ ��� ������� ������ ��� 	)��� <A � � ���� ��
�������������������������������������������� ������������������������������ �� 													-(., ���!. +�&

1��'��.) �������������������������������������������������������������������������.!�
��� +�� ���� ���������� ��� ������� � �����6 � ��� ���� �� ����� ����� ������ ��������� ���
�������������������� �������� �������������������������������� ������ �������� ��
�������������������������������

�� �������������.!�� �� 											%%-(+. ���!� /.&
�' �������������+�� �� 											%0$(%/ ���!� 	!&

1��'��.! �������������������������������������������������������������������������4')����
���������� ������ ����� ������ ��������� ��� ������  � �������� ��� ��������������� �����
�������������� ������������������������ ������� � ��"����$�������������������� ��� ����
���������������$�������
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�� �������������������!�H�!�H	���� ��� 												%,(,. ���%% +/&
�' ������������������'��H'��H������ ��� 												*0($0 ���'% !	&

1��'��.. ��������������������������������������������� ������������������������$�������������
������ ������� ��� �������� �������� � ������� ������ ��� 1����� @����� 
������ 
���
�'/� �������� '��	� �� ������������ �� ������� ��� ����� ��� ����� ���������� :������ ����:� ��
1����������5����������������;��������������������������*������%	�#'����9����!+�E1����
����	.#�+/�� 9���� '�F� � 1�� ��������� ���6� ��������������� ���������� ��-� Q���������� ��
������������������E�����������������������������������������������������������������
�����������������������F2�,�������������� ��������������������������������������������� ��
��������������������������������������������������������	H��������������������
����% �����������������������Q������������ �������E����������������� ���� ����� 
����� �������������������������������� ������������������� ������������������������������
��� ������� � ������ ���������� ��� ��������� �� �������������������� �� ��������F�� ,� ��������
������������������ ��������� �����������������������������������������������������������
��������� ����������� � ������������ � ��� ����� ����� ����������� ������ ����� ������������
����������� ������ �������� ������������ =����� �� ���������� �#� ��������� ����� ������
������������ ��� �������������� ��� ������� �� ������������� ��� �������6 � ������ ��
���������;A5� 
A� ���'!� E�������� ��� ������F � ;A5� 5(C� ')�	� E����� �$������F � ;A5� 
A
��')),'� E���������� ����� �� ����F � ;A5� �).�� E���������� ������������ ���������F�� =����� ��
������������� � �� �������� ��� �������� �� ��� ������������� ������� � ����� ������
���������������� ������������ ����������������*�1�� 5�� ��������������6� ����������
���� ���������� ������������� ��������� ��� ������� ������������ ������ ��������� �� ���6
�������������������������#�������������������������$��������������������������������

�� ����������������������������������������������������%����<Z�������������! ������� �" 											+-/($. ����+ !!&
�' ����������������������������������������������������!����<Z����������. ������ �" 											0+,(0* ����	 �'&
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���7

�#$%	���1�	��	2�:��������	?�����@
 �������	��&�����(	���&�	�	������'����	? �"�	�	,-+(	�	*0//@

4������� 9�������� ��� �������� �������� ��� ��������� ����������� E�>0 � ������ � ����F� ��������
��������� ����������$���������������������������������<��������������#�=������ ��� 												%/(./ ,,,

4������' 9������������������������������������������������������������������� ��� 													,(++ ,,,

4������% 9�������������������������������������������������� ��� 												+)(.- ,,,

4������) ���������������������E�������������F� ��� 													0(*) ���)� .!&

�
"
��� ���
	�
��
	� � ""
��"�7
	6
�
� �	? �"�	�
**%,�/$(	�	*.)0�/)(	 �"�	�	/-0(	�	%*)(	 �"�	�	0*-+�/+(	�
0*-0�/+@

4������! *��������������������������$��"���������������������E�9(=4�*''�.F�� ��� 												%/(./ ,,,

4������. *������������� ������ ������ �������� ���� ����� ��������� ��������� ��������� ������
E�(�%//=�!#�F� ��� 												%*(,- ,,,

4������/ *������������������������������������������E�����������������������������F�E9(=4
*	!)F� ��� 												+)(.- ,,,

4������	 *������������� ������ ������ �������� ���� ����� ��������� ��������� ������ ����������
E9(=4�*��		F� ��� 												%)()% ,,,

4������+ *�����������������������������������E�9(=4�*)%/%F� ��� 											%$%(*$ ,,,

4������� *���������������������������������������������E���������*4����!��++'F�� ��� 												-$(,$ ,,,

4������� *�������������������������6���������������������������������������E9(=4�*'�)+F� ��� 											%/.()- ,,,

 ��2���	3����2�&������	? �"�	�	0*%�/-(	�	0**�,+(	�	%%0$�)%(	�
**%)�/-@

4������' ���������������������������������������������	�������E9(=4�*)''F�� ��� 												,+(*- ,,,

4������% ���������������������������������������������	�������E9(=4�*)''F� ��� 												/*(*+ ,,,

4������) (���������� ����� ���� ����������� ���� "������6� ��� ���������� O!� 3�� E���� ���� 3�� ��
���������F� ��� 												%$(%* ,,,

4������! (�������������������������������������������������O	�E��������������������������F� ��� 													,(++ ,,,

4������. ���� �������������� ��� ������� � �������� �������������� ���� ���� ��������� E9(=4
*)''F� ��� 												*-(+$ ,,,

4������/ *���������������������������������������������������������� �/)����E9(=4�*��)�F� ��� 												*-(+$ ,,,

�����&���'����	���	2�&���	��	���������'�	? �"�	�	0*)�/+(	�
0+%/�/0(	�	0./+�/.@

4������	 1���������1�"�����6���������������6���������������E9(=4�*)%�	F� ��� 												)-(.$ ,,,

4������+ 1���������������E9(=4�*)+)%F� ��� 												)-(.$ ,,,

���1�	��	��&���������	���&������	?	 �"�	�	*0+-�/$(	�	0%/,�/*(
�	0-0,�/-@

4�����'� ������������������������������������������������������������������������'�,���
�� ��� ��� ������������ ��� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� ����� MP� ')� �� � ��
�������������MP�. )�4�� ����������������	�������������������������������)�����������
�������E9(=4�*')%!F� ��� 											*-+($$ ,,,
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4�����'� (���������� ����� ���� ����������� ���� ��� �������������� ���� ������������ 0� � 
��
�������� ��� ������������ ���� ���������� ��������,1�� �� �� � 
��,� 1����� E� ���� ���
���������������F�������E9(=4�*')%!F� ��� 												-$(,$ ,,,

4�����'' (���������� ����� ���� L55,��,'!� ���� �$���������� ��� ������ ��� ������ �� ������ � ���� ���
����� ��� 												//(-- ,,,

4�����'% *������������� ���� ������������ ��� �������������6� ��������� � ���� ���� ��� ���� ���
�������������������������������������������')���� ��� 												+)(.- ,,,

4�����') *������������� ������ ��������� ��� ������������ �� ������ �������� ��� ������� ��
�������������������MP�')�3���E����������������������F�E9(=4�*)!).F� ��� 												*-(+$ ,,,

4�����'! *��������������������������������������������������������������������� ����������
����������������������������������������E���������������������F�E9(=4�*)!).F� ��� 												+)(.- ,,,

���! 	�	�
��
 4�" �

4�����'. �������������������6������������������������3�O���
,!���#��������������������������
E9(=4�*')%)F� ��� 											%/.()- ,,,

4�����'/ �������� �����������6������������� �������� ���3M���
,!� ��#������������� ������ ���������
E9(=4�*')%)F� ��� 											%/.()- ,,,

4�����'	 �������������������6�������� ������������������������������������������������������ ��� 												-$(,$ ,,,

4�����'+ �������������������6������������� �����������3MP���
,!���#� ���������� ��������� ��������
�������������������������������������������������������� ��� 											**)()$ ,,,

���! 	�	��""�� 	 	�� " ���
	"� �!
�� �
	�4
� (	�
�
� ����	���!��	? �"�	�	*%,,�/-@

4�����%� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� �������� ��� ����������� �4�� � ��� ������ ��
�������� ���� �� )�� �� � �������� ��� ������ �� ��� ������������ ���� ������� �,���� E9(=4
*'�..F� ��� 												-$(,$ ,,,

4�����%� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������ ��� ������ �������� ������� �������� ��
�����������������������������������,����E9(=4�*'�..F� ��� 												,+(*- ,,,

4�����%' (���������� ����� ���� ����������� ���� ��� ������� ������ ����������� ��� ���������
��������������������������������������� ��� 												-$(,$ ,,,

���! 	�	��""�� 	�
�	�����
����
	"� �� �
(	�
�
� ����	���!��	? �"�	�	*/-$�/)@

4�����%% ����� ��� ����������� ��������� ;;� E��� ��������� � ��� �������F� ��� ������� ������
�������� MP� )�� ��� ��� �������� MP� 	�� ��� E��������� ��������� %� ������� F� E9(=4
*'	!�F� ��� 											+%,(*- ,,,

4�����%) ����� ��� ����������� ��������� ;;� E��� ��������� � ��� �������F� ��� ������� ������
�������� MP� )�� ��� ��� �������� MP� 	�� ��� E��������� ��������� %� ������� F� ��
�����������E9(=4�*'	!�F� ��� 											+%,(*- ,,,

4�����%! ����� ��� ����������� ��������� ;;� E��� ��������� � ��� �������F� ��� ������� ������
�������� MP� )�� ��� ��� �������� MP� 	�� ��� E��������� ��������� %� ������� F� ��
�������������������������������������������E9(=4�*'	!�F� ��� 											+%,(*- ,,,

4�����%. ����� ��� ����������� ��������� 05;� E� ��������� � ��� �������F� ��� ������� ������
�������� MP� )�� ��� ��� �������� MP� 	�� ��� E��������� ��������� %� ������� F� ��
�������������������������������������������E9(=4�*)/./F� ��� 											-$,($$ ,,,

4�����%/ ����������������������������05*���������� ��������F��������������������������MP
)�� ��� ��� �������� MP� 	�� ��� E��������� ��������� %� ������� F� ��� ����������� E
�����9�@�5�F� ��� 											)-.($$ ,,,

4�����%	 (��������������������������������������������)������������������������������%
������� EQF� ��� ����� ��� ������������ �� ��� ����������� ������6� ��� ����������
�������� ��� ����� ��� ������������ ���� ��������� J� �������� ������ �����������6� �� �����
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������������������� �����J���������������������������� ��� 											*-+($$ ,,,

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

4�����%+ ������������������������������������������������6������������������������� �������
��� ������ 0�� ��������� ��� ����� ��� ������������ E��������� ��������� %� ������� F� E9(=4
*%�	�F� ��� 											00*()- ,,,

4�����)� (����������������������� ����������������� ����������������������� ����������� ������� 
���������.���������������������������E������������������%��������F�E9(=4�*%�	�F� ��� 											+-0(*$ ,,,

4�����)� (����������������������� ����������������� ��� �������� ����������������������������
��������,������������������� �������� ������������E�������������������%��������F� E
9(=4�*%�	�F�EQF� ��� ���������������������� ��������������������6��������������
�������� ��� ����� ��� ������������ ���� ��������� J� �������� ������ ���������� ���� ����� 
����J���������������������������� ��� 												-$(,$ ,,,

���! 	�	���"� �
�"�	?����"��@	? �"�	�	,./�)/(	�
%%-)�)/(	�	%%-/�/0(	�	*%,/�/$@

4�����)' ����� ��� ������������ ��� �������� :��������:� ��� ��������� ��� ):� ��� ������ !� ������ ��
��������������������������������6������#���������$��"���E9(=4�*.+	F�� ��� 											%/.()- ,,,

4�����)% ����� ��� ������������ ��� �������� :��������:� ��� ��������� ��� .:� ��� ������ !� ������ ��
��������������������������������6������#���������$��"���E9(=4�*.+	F�� ��� 											%/.()- ,,,

4�����)) ����� ��� ������������ ��� �������� :��������:� ��� ��������� ��� )� ��� ������ !� ������ ��
��������������������������������6������#���������$��"���E9(=4�*�!!/F�� ��� 											%/.()- ,,,

4�����)! ����� ��� ������������ ��� �������� :��������:� ��� ��������� ��� .:� ��� ������ !� ������ ��
��������������������������������6������#���������$��"���E9(=4�*�!!/F� ��� 											%/.()- ,,,

4�����). *������������� ����$������� ��� �������� 0��� ��� ������ �������� ��� ������6� �� ������6
�������������� �������������������������������E0A��;A5�����+F� ��� 												)-(.$ ,,,

4�����)/ (�������������������������������������������:��������:�����������E�)�������F� ���
�����������������������E0A��;A5�����+F� ��� 												+)(.- ,,,

4�����)	 0�������� ���� ������ ���� ����� 0��� ��� �������� MP� )�� ��� ��� ������6� �� ������6
�������������� � �������� ��� ���������� ����������� � ��������� ������������ �
�������������$������6�E0A��;A5�����+F� ��� 												,+(*- ,,,

4�����)+ 0�������� ���� ������ ���� ����� 0��� ��� �������� ������� ���� )�� �� ���� ��� ��
������6� �� ������6� �������������� � �������� ��� ���������� ����������� � ��������
���������������������������$������6�E0A��;A5�����+F� ��� 												)-(.$ ,,,

4�����!� 0�������� ���� ������ ���� ����� 0��� ��� �������� ������� ���� ���� �� �!�� ��� ��
������6� �� ������6� �������������� � �������� ��� ���������� ����������� � ��������
���������������������������$������6�E0A��;A5�����+F� ��� 												//(-- ,,,

���!
	��	���� 

4�����!� *������������� ����$����������� �� ������ ������6� ��� ������ ��������������� ���� ���
���������������� ��� 											%,0(0- ,,,

4�����!' *�����������������$������� E�����1���(�������� 5���HF���������� ����������� ��������
������������������������������������� ��� 											%,0(0- ,,,

4�����!% �����������������������������������������������������������E����������������
������F ������������������������������������������������� ��� 												//(-- ,,,
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�#$*	���1�	��	����
���!
	�
�
"���
"��7
	�" "�7
	?��"@	 �"�	?�+00%�).(
�+00%�/,@

4��'���� 5������������ ��� ������������� ���� ����� �������������� ������� � ��� ������������� ��
�������� ����� ��� ����� ������� ��� ���� � ��� ����� ������������� ������������ ��� ������
������ ��� ������� � ������� �$����� ����� ���������� ��� ��� ��� ��� ��������� 
��������� ��� ��� ������������ �� ���� ����� ��� ���� ����� :4�����6� ����������:� �� :A���� ��
����������:�9A5(5@���������������������� �����������������

�� ���������������'!����������2 ��� 											*+$(*+ ���	� /)&
�' ������������'! ���������������������	�����������2 ��� 											+,$(,$ ���!' �+&

4��'���' ����� �������������� ��������� ��� ����������� ������� ���� ������ C�������� :
@C;*9:� � �"��������� � ��� ������� ��������� �� '�� ��� � ��� �������� ����� ����� ��
������������ ����� ������ E"�F� �� ����$������� ��������� E�5F� ���� '�� ���� �� ����������� ��� ��
������������ �� ���� ����� ��� ���� ����� :4�����6� ����������:� �� :A���� ��� ����������:
9A5(5@ � ������� �$���������������������������� ���������� �������� ����������������� �����
������������������� ������������� ���������� �����������6� �������� ������� ���������
�����������$������������ �� 												*/(). ���	� /'&

4��'���% ����� �������������� ��������� ��� ����������� ������� ���� ������ C�������� :
@C;*9:���"��������� ����������������������'��������������	������ ����������������
�������������������������������E"�F�������$����������������E�5F�����'������������������
�����������������������������������������:4�����6�����������:���:A�����������������:
9A5(5@ � ������� �$���������������������������� ���������� �������� ����������������� �����
������������������� ������������� ���������� �����������6� �������� ������� ���������
�����������$������������ �� 												0-($. ���!' �+&

���!
	�
�
"���
"��7
	�� ��7
	���"��
	?���"@	���
�
�
"��A�
"�	"��	�
� �"
	
	���
��
� �"
	?��7	�	���7@
?���
5�%.//@

4��'���) 5������������ ��� ������������� ���� ����� �������������� �������� � ��� ������������� ��
�������� ����� ��� ����� ������� ��� ���� � ��� ����� ������������� ������������ ��� ������
������ ��� ������� � ������� �$����� ����� ���������� ��� ��� ��� ��� ��������� 
��������� ��� ��� ������������ �� ���� ����� ��� ���� ����� ������6� ����������� �� ����� ��
�����������9A5(5@���������������������� ����������������� ��� 											*$*(/% ���.+ !+&

4��'���! ������������������� ��������� ����������������� ���������������������� ��������
���������!�,/%�<�� ������������������������������������������������ �����������
��� ������� ����� �� ��� /! � ����������� ��� ��� ������������ �� ���� ����� ��� ���� ����� :4�����6
����������:� �� :A���� ��� ����������� 9A5(5@: � ������� �$����� ������ ������������
���� ��������������������������� �������������� �������������������������������� ���������
�����������6���������������������������������������� �� 												++(-- ���	) �%&

���!
	�
�
"���
"��7
	�� ��7
	���"��
	?���"@	���
�
�
"��A�
"�	"��	�
66
��	
	�
��	?���	�	���@
?���5
�%.//@

4��'���. 5������������ ��� ������������� ���� ����� �������������� �������� � ��� ������������� ��
�������� ����� ��� ����� ������� ��� ���� � ��� ����� ������������� ������������ ��� ������
������ ��� ������� � ������� �$����� ����� ���������� ��� ��� ��� ��� ��������� 
��������� ��� ��� ������������ �� ���� ����� ��� ���� ����� ������6� ����������� �� ����� ��
�����������9A5(5@���������������������� ����������������� ��� 											%+-(*$ ���.+ !+&

4��'���/ ������������������� ��������� ����������������� ���������������������� ��������
��������� ��� ��,%�� <�� � �������� ��� ���������� ���� �� ������������ �������� � ��
�������� ��� ������� ����� �� ���� '� � ����������� ��� ��� ������������ �� ���� ����� ��� ���� ����
:4�����6� ����������:� �� :A���� ��� ����������� 9A5(5@: � ������� �$����� �����
������������� ���� ���������� �� ������ ��������� �� ������ ��������� �������� �� ���� ������
����������������������������������������������6���������������������������������������� �� 												*%(+- ���.� )+&

���!
	�
�
"���
"��7
	�" "�7
	 	���" 	
�
""�� 	
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���" 	�	�
������	?��"
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4��'���	 5������������ ��� ������������� ���� ����� �������������� �������� ��� ������ ���������� �
������� E0�=;F � ��� ������������� ��� �������� ����� ��� ���� � ������� ��� ���� � ��
�������������������������������������������������������� ������������������������������
��� ���� ����� :4�����6� ����������:� �� :A���� ��� ����������� 9A5(5@:��� ���� ���
������������������������������

�� ���������������'�����������2 ��� 											+$)(., ���.� ��&
�' ������������'� ���������������������	�����������2 ��� 											0+/(++ ���)' +%&

4��'���+ ����� �������������� �������� ��� ������ ���������� �� ������� E0�=;F � ��������� ��
����������� ������� ������ �������� ���� @C;*9� � �"��������� � ��� ������� ��
��������� �� '�� ��� � ���������� ���������� �� �������� ����� ����� ��� ������������ ����
������E"�F �����$������� ���������E�5F ������������������������E;F������������������������
��������������� �����������������������������$����������������������������������������
������ ��������� � ����������� ��� ��� ������������ �� ���� ����� ��� ���� ����� :4�����6
����������:� �� :A���� ��� ����������� 9A5(5@: � ������� �$����� ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������'�����������2 �� 												+/(-% ���.� ��&
�' ������������'� ���������������������	�����������2 �� 												0+(/0 ���)' +)&

4��'���� 
��������� �������� ����� ��������������� ��������� ��� ������� E0�=;F� ��� ����� ��
�����������������������������������������E9;F �������������������������������������������
���������:4�����6�����������:���:A������������������9A5(5@: ���������$����������
����������������� ��������������������������� �������������� ������� ���������������������
�����

�� ���������������'�����������2 ��� 											%-+(./ ���.� ��&
�' ������������'� ���������������������	�����������2 ��� 											*%.(%, ���)' +%&

���!
	��
����
"��7
	?��@	? �"�	�0)%.�/)@

4��'���� 5������������ ��� ������������� ���� ����� �������������� �������� ��� ����� ���� �������� �
�������� ��� ������ �������������� ��� ���������� ����$���������� ���� ������ ��
�����������������������������������������������'�������� ��� 											%$%()/ ���.) )	&

4��'���' 5������������ ��� ������������� ���� ����� �������������� �������� ��� ����� ���� �������� �
�������� ��� ������ �������������� ��� ���������� ����$���������� ���� ������ ��
����������������������������������������������������'� ��������� ��� 											*$+(-) ���.) )	&

4��'���% ����������������������������������������������4�������������E���))���.����� 
������������ ��� ����������� ��� ������ �� �������������� ���������� �������� �!,%�,.�,�'�
������� ���� ��� ������� ������ ��������� ��� ���������� � ��� ������� E��F � ������ ��������
�������E��F���������������������������E
�F ���������$���������������������������
������������������������������������������������������������������� ��� 											+$$(.) ���	% �'&

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

4��'���) *������������� ���� 4���� ��� *���������� 4�� ��� ����� ��� ������ ��� �59(=�9� ���
�������� ��� %�� �� � �������� ��� �������������� ���� �������� �$��"���� ��������� ��
������ ���� 0���������� ���� ����� ��� ��������� A���� (�������� (A>� /�%�/� A���
(��������(A>./�%�/,��0A�������;���,EA����=�������F,�����LL>5,���).��0���������
����$�������������������� ��� 											+%-(+) ���+! %/&

4��'���! *�������������������*�����6������������������������������������� �����������
���������������������������$��"���E9(=4�*�!!.F� ��� 												)+(,$ ���+! %.&

4��'���. *������������� ������ *�����6� ��� ���� ��� ����� ���� ��������� �� �������� 
��������������������������������������$��"��� ��� 												,%(+% ���+! %.&

4��'���/ *������������� ������ �������� 0��� ��� ���� (�������� =���� 4����� ��� 0��� �� (��� ��
����� � �������� ��� �������������� ���� �������� �$��"���� ��������� ��� ������ ���
0�������������������������������E9(=4�*))'+F� ��� 											+%-(+) ���+! %/&

���!
	�	� ���	��	� �"� 	
���� �
	�	���5���" �
?����C��2��������@
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4��'���	 5������������ ��� ������������� ���� ����� ��� ������ ��� �������� ���������� E����Y,�����,����F 
���������� ������ ��������� ��� ���������� ������ �������� ���������� ���� ������� ���� ����
"�������������������������������������������������� ��� 											%0*(** ���.+ ''&

4��'���+ 5������������ ��� ������������� ���� ����� ��� ������ ��� �������� ���������� E����Y,�����,����F 
���������� ������ ��������� ��� ���������� ������ �������� ���������� ���� ������� ���� ����
"������������������������������������������������������ ��� 											*+)($0 ���.+ ''&

4��'��'� ��������������������������������������������������E�.�'���� �����������������������
�����,������,������� ����������������������������������������������������������������
%,.,+������������$������������������������������� ������� ������������������������������
������� � ���� ��� ��� ������ ��H� ��� ��� <�� � ������� �$����� ������ ������������� ���
���������������������������������������������������������� ��������������������������
���������6�E
�F �������������������������E"�F�����������������������E"�F��������������� ��� 											+).(*- ���.+ ''&


�
�����
	�	�
""�� 	������
"�� 

4��'��'� 4������ �������������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� �������
������������������������������������������0�����������������������������
��������������������'!������� ��� 											%.$(-+ ���/' �)&

4��'��'' 4������ �������������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� �������
������������������������������������������0�����������������������������
��������������������!�������� ��� 											*.%(0, ���/� .)&

4��'��'% 4������ �������������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� �������
������������������������������������������0�����������������������������
�������������������������������� ��� 											-$.(0* ���./ %.&

4��'��') 4������ �������������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� �������
������������� ���������� ��� ����� ��� � !�� ������ � 0���������� ��� ����������
��������������������������'!������� ��� 											*/-(/$ ���/' �)&

4��'��'! 4������ �������������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� �������
������������� ���������� ��� ����� ��� � !�� ������ 0���������� ��� ����������
��������������������������!�������� ��� 											0/-(), ���/� .)&

4��'��'. 4������ �������������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� �������
������������� ���������� ��� ����� ��� � !�� ������ 0���������� ��� ����������
������������������������������������ ��� 											)%+(%. ���./ %.&


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

4��'��'/ ������������������"���������������������6���������� �������������������������������� ��� 												%$(// ���+) .!&

4��'��'	 ����� ��� �����������6� �� �������� ������ ��� ��������� E' ) . ) '� ���F� �� �� "���
��������� ��������� ���� ��� ����������� ���� ��� �������� � ������� ����������� ��� ���� ���
�$�������������$��"�� ������������������������������� �����$�����������������������
��� ������ ������ ��������� �������� ���� %�� ������� ������ ��� ��� �������������� �����
��������� ��� ������ � �������� ������ ���� ���� � �������� ��� ���������� � ���������� �
����� �������$����������������������6�������������������������$9�@�5��,������$�����������
������������ ��� 											*%,(.. ���+	 �.&

4��'��'+ ����� ��� �����������6� �� �������� ������ ��� ��������� E' ) . ) '� ���F� �� �� "���
��������� ��������� ���� ��� ����������� ���� ��� �������� � ������� ����������� ��� ���� ���
�$�������������$��"�� ������������������������������� �����$�����������������������
��� ������ ������ ��������� �������� ���� %�� ������� ������ ��� ��� �������������� �����
��������� ��� ������ � �������� ������ ���� ���� � �������� ��� ���������� � ���������� �
����� � �� ��� �$���������� ������ ������6� ���������� ���������� ����$9�@�5�� ,� ���� ���� ��� 
�������������������������%��������������������������������$��"��� ��� 											%%/()% ���	� /+&

4��'��%� ����� ��� �����������6� ��������� ��� �������� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������� �� �!�
������������������6����! �����0������-�������������������������������������! ��
� ����������������������������������������%���� ��$������������������������! ��
� � �$��������������� �������� �$�������������$��"���E������������<������� �$��������
���� ���������!���������F � �$������������������������!���������������������� ��������
E' ) . ) '����F�����������������������������������%����������������������������
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������ ��������� ��� ������2� ��� �������������� ����$������ �� � ��� ������������� ��
�������� ������ � �$����������� ������������� !���� �� ��� ����������� ���������� � ��� ��
�������������6����������� ���������������������!���2����������������������������� ���
�������� 	!� �� � ��� ��� ������� ��� ������ ���� �!� �� '�� ��� ��� �������6�� 5�� ����� ��
�������6� ������ ������������ 9�@�5� � ������� �$����� �������� ���$������������ ���
����������� �� ������ �$���� � ���$���������������� ��� ��"�� � ������� � ���� 
����������� ��� "��������� ������� ��� ���������� ����������� ������� ������G� �$����������
��������������������������������������������������� ��� 									%#.),(-. ���)+ '+&

4��'��%� ����� ��� �����������6� ��������� ��� �������� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������� �� �!�
������������������6����! �����0������-�������������������������������������! ��
� ����������������������������������������%���� ��$������������������������! ��
� � �$��������������� �������� �$�������������$��"���E������������<������� �$��������
���� ���������!���������F � �$������������������������!���������������������� ��������
E' ) . ) '����F�����������������������������������%����������������������������
������ ��������� ��� ������2� ��� �������������� ����$������ �� � ��� ������������� ��
�������� ������ � �$����������� ������������� !���� �� ��� ����������� ���������� � ��� ��
�������������6����������� ���������������������!���2����������������������������� ���
�������� 	!� �� � ��� ��� ������� ��� ������ ���� �!� �� '�� ��� ��� �������6�� 5�� ����� ��
�������6� ������ ������������ 9�@�5� � ������� �$����� �������� ���$������������ ���
����������� �� ������ �$���� � ���$���������������� ��� ��"�� � ������� � ���� 
����������� ��� "��������� ������� ��� ���������� ����������� ������� ������G� �$����������
�����������������������������������������������������������������������������%�
���������������������$��"��� ��� 											%/,($+ ���.+ �+&


�
�����
	�	�" �� ��	�
�
"� "��	"
�"	?�#�#"#@	? �"�
%-/,�,)(	��D5
	%.),@

4��'��%' ����� ��������� ���� ���� ��� �������� �� �������� �� ����������� ��� ����������� ���
��D�����#�������������� �������������������������������������������������
�����������.%�!�<���������������������������/.���� ���������$����������$�������������
��� �� ������� �$����� ���� �$������������ ����$������������� � ���� ����� �������6� ��
�������� � �$����� ������ ������������� �� ������ ����������� ���� ���� � ���� ������� �����
�������"����$�����������������������������������-

�� ��������������������������������'�� ��� 											%%-(-) ���	+ �	&
�' ����������������������'����������)�� ��� 											%+0(/+ ���	+ �	&
�% ����������������������)����������.�� ��� 											%-0($/ ���	+ �	&


�
�����
	�	���!
	�	�
��"
�� 	 �	" 6��	?!���	"���@

4��'��%% �������� �������������� ������ �������������������� �������� �� ������� � ������� �$����
���� �$�������������� ������������ �$��������� �$����������������$������������� ��������
�������6� ��� �������� � �$����� ������ ������������� �� ������ ����������� ���� ���� � ���
��������������������"����$�����������������������������������-

�� ���������������������������������!� ��� 											%-$()) ���+� �)&
�' �����������������������!���������%�� ��� 											%//(0, ���+� �)&


�
�����
	�	���!
	�� "��
"��7
	?��"@

4��'��%) ������������������������������������������������������������������������������
������� ���������$����������$�����������������������������$�����������������������
��������������������������� � ���� ������� �������������"����$�������������������� ��
�������������

�� ���������������������������������!� ��� 											%,-(,. ���	' 	)&
�' �����������������������!���������%�� ��� 											*0/(-+ ���	' 	)&

���!
	���	��"��""!
	��	�"��""��


4��'��%! 9������� ������������ �������������� ����������� ��� ��������� � ��� ������ ��������� ��������� 
���� ��������� ������ ������� � ��� �������������� �� ��������� ��� �������6� ����
��������� ;A5� +!')� ��������� �� �������� �������������� ������ ;A5� +�	+�� � ���� ���
����� ��� 												%/(./ ,,,
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4��'��%. ����������� ��� ������ ��� ��������� ��������� ������ ���������������� ��� �$�������� ��
������������� ��������� �� ������������ �� ������ �������� ������ ������� ������������ ���� ���
������� ��� 											+%,(*- ,,,

4��'��%/ 0������ ������ �������6� ���� ������������� ��������� ��� ������ � ��� ������������� �����
������6���������������������� �������������������������������"�����������������
'/� �� '!�� 3I� � ����������� ��� ����������� ��� ������� ����� ��� ������� ����������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������=����������������������������������������	��������������������8
��������� �������� ��������������� ��� ��� ��������� ������ ���������� ���� ���6� ���������
������ ������������������������������������������������������� ��� 											*%-($- ,,,



2368 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

�	�	�� 6�	6
�6���"�7
	
	6
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�#$+	������'����	3��<����9�

4��%���� 5��������������� ����������������� ���������� ���������� � ��� ������������� ��� ��������
����� ��� ����� �������� ��� ����� � ��� ����� ������������� ������������ ��� ������� ������ ��
������� � ������� �$����� ����� ���������� ��� ��$����� ����� ������������ � ���� ���
������������ ����������������� ��� 												)$(+) ���/) ''&

4��%���' ���������� �������� �� ���������� ���� ��� ���������� ������������������ ���� ������� 
������������������������������ �������������������������:�:� ������������������������
���������������������������������������� ��������������� ������������������$���������
����������������#����������� �����������������!�����������������������������������
������� �� ������ ��� ������ ���� ������������� ���� ���� ���������� � ����������
����$��������������� ��� ����������� ���� ����� ��� ������� ������������������� �� �����
���������������������������������������������

�� ����������������������'�������2 �� 												%%($) ���+) )�&
�' ���������������������')�������2 �� 												%)($- ���+� +�&

4��%���% ���������� �������� �� ���������� ���� ��� ���������� ������������������ ���� ������� 
��������������� ��������������� ��������� ���������������� :(:������������ ���������� ��
���������������������������������������� ��������������� ������������������$���������
����������������#����������� �����������������!�����������������������������������
������� �� ������ ��� ������ ���� ������������� ���� ���� ���������� � ����������
����$��������������� ��� ����������� ���� ����� ��� ������� ������������������� �� �����
���������������������������������������������

�� ����������������������'�������2 �� 												**(%* ���+) )�&
�' ���������������������')�������2 �� 												+0($/ ���+� +�&

4��%���) (���������������������������������������������������������Y����������������
��������������6 � � ���������������� ���������������������������������������������������
������6����������������������������6��5������:�:���������:(:� �� 													-(,/ ���+� +	&

4��%���! ���������� �������� ��� �������� 49([� E4������������ ����D���� �� �������� Y����F
����������� ���������� ��� ����� ���������� ��� �� �������� ������������ � ��� �������� ��
������������������$��������������������������#����������� �����������������')��)	
��������������������������������"������E) !�I�F�����������"����������������������
���� ���������� � ����������� ����$��������������� ��� ����������� ���� ����� ��� �����
�������������������6�����$����:(: ������������������������������>�%�� ����� 											,/%(/. ���+� +�&

4��%���. ���������� �������� ��� �������� ��4�� E���������� 4���������F� � ����������� ���������
������������������������������������������� ��������������� ������������������������
������� � ��� ���������� ���� �� �'�������� ����������� ������ ������ ���"������ E) !� I�F�
���������"������ ��������������������� ���������� ����������������$��������������
����������������������� ����������������������������6�����$����:(: ����������������
�������������>�%�� ����� 											,/%(/. ���+� +�&

4��%���/ ���������� �������� ��� ��������� �� ����������� ��� ����� ����������� 9�"��������� ����
��������������������� ���������������������� ������������������������������
��������"���������������!������ ����������.��& �����������������������������������������
��� ������ ')� ������� ��� ������������� ����� ��� ����2� ����������� ���� � ��������
��������� �� ���������� ��� ���������� ���� �������� ��� �������� �� ������������ ������ ������
������������������������������������������� �� 												+.(). ���+� 	+&

4��%���	 4������ ��� ������ ������� ����������� ���� ��� �������������� ������ ������ ��� ����������
������ ���� ������������� E��������������� ��D�����F� ��� ��������� ��� ������ ')� ������
������������������������E��������������')������"���������F����������������������� 
����������� ������ ���������� �� ������ ���"������ E)�!� I�F � ��� ������������� ���� ������
����� ���� ����� ���������� ����� ������� ���������� ��� ������ ���� ��� �� ��� ��������
�����,�����������������������������������������������������$������������������������
�����������$�����������������������������������������������������'����������0�����
�$����������� ���� ����� ��������� ���Y���� ������� ��� ��� ������������ ������ ������ ��
����������� ��� 											,/%(/. ���+� +�&

4��%���+ 4������ ��� ����������� ����������� ����������� ��� �������� ��� ��"��������� ���,����������
��������� ��� ������� ��� ���� ������������ �������������� ��� ������������ ����������6� �
���"������������������������������I���0����������������������������������������
��������� E����$������ ���� ')� ���� �"���������F� �� ����� ������ ����������� ������������
��� ���"������ ��� ������������ �������� ���� �'	� �� !�'� I�� �� ������� ��� ������ '�
��������0������ �$��������������������������������Y�������������� ��� �����������
��������������I#>���������������������������������������������������� ��� 												0+(.$ ���/	 		&

4��%���� (������� ������� ��� �������� � �������� ����� ��� ��������� ��� ���� ���������� 
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E��������	�����F��������������Y�,��� ��������������������������������������6
�������������������������(������������������������������������������������� �� 												+)(// ���+� 	+&

4��%���� �������� ��� ��� ��� �������� ��������� ��� ���� ����������� E�������� 	�� ���F� ��
�������������,��� ��������������������������������������6�����������������������
(�����������������������������������G�� ����������������������������������������������
�������������������������������������������� �� 												,*(0. ���+� +�&
6
�� � �

4��%���' ��������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� 9�"��������� ����� ��� ���������������� @
C�9*9�� ������� ��
������������������� ����������������������������������������������������������������
�������������������6��������������������� �������� ������ ������ �����������������������
��� ��������������� ������ ������� ������ ��� ����� ����� � ��������������� ���� ����������� 
��������������������������������������������������������������������������������� �� 												*0(*, ���'	 /)&

6
�
�
""�� 

4��%���) 5������������������������������������������������������ � ���������������������������
����� ��� ����� �������� ��� ����� � ��� ����� ������������� ������������ ��� ������� ������ ��
������� � ������� �$����� ����� ���������� ��� ��$����� ����� ������������ � ���� ���
������������ ����������������� ��� 											%%,(/% ���./ �.&

4��%���! (�������
���������>����������������������������������������������������6�������������
9�"��������� ����� ��� ��������������� ���� ���������� ��� � ������������ ������ ������
������������������������������(�
�>��E9,��P��������%������F� ��� 											,**(.. ���./ �.&

4��%���. (�������
���������>����������������������������������������������������6�������������
9�"��������� ����� ��� ��������������� ���� ���������� ��� ������������ ������ ������
������������������������������(�
�>��E9,�������������%�����F� ��� 											))/()+ ���./ �.&

4��%���/ 
��������� ��� ���������� ������������� ���������� � ��������� ��� ���������������
������������ ��� ������ )	� �������� � ��� ��"��������� ���� ���� :*���� *���,9������: 
:��,*���: �:[�����: ���������������������������������������������������������������
�� ��������� ������������ � ���������������� ��� ������� ��� ����������6� ������ ���� ������
�����������������������������������'*����������������������������+)���� ��� 									%#$.$(*+ ���./ �.&

4��%���	 
��������� ��� ���������� ������������� ���������� � ��������� ��� ���������������
������������ ��� ������ )	� �������� � ��� ��"��������� ���� ���� :*���� *���,9������: 
:��,*���: �:[�����: ���������������������������������������������������������������
�� ��������� ������������ � ���������������� ��� ������� ��� ����������6� ������ ���� ������
�����������������������������������'*���������������������������+)������'%!���� ��� 									%#*0-(.) ���./ �.&

4��%���+ 
��������� ��� ���������� ������������� ���������� � ��������� ��� ���������������
������������ � /'#+.� �������� � ��� ��"��������� ���� ���� :*���� *���,9������: 
:��,*���: �:[�����: ���������������������������������������������������������������
�� ��������� ������������ � ���������������� ��� ������� ��� ����������6� ������ ���� ������
�����������������������������������'*�������������������������'%!�������)/!���� ��� 									%#--)(0) ���./ �.&

4��%��'� 
��������� ��� ���������� ������������� ����������� %* � ��� ���������������
������������ +.� �������� � ��� ��������� �������� ��� �������� ��8� � ���� ������� 
��"��������� ���� ���� :*���,*���: � :��,*���: � � ��� ��������������� ��� ����������6
���������� ��������� � ������� �������� �������������������� ��������������� %*�� ����
���������������������������'�,�!��� ��� 									*#0.%(.- ���./ �.&
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�#$0	�����33�	�	����'����	�	�	�����������

4��)���� 9���������������������������������������������������� ������������������������� 
���������������������� ������������������������������� �������������������������
����������� ��� 											0).(). ���!' /%&

4��)���' 5������������ ��� ������������� ���� �������� �� ����� ��� ��� � ��� ������������� ��� �������
������������������������ ��������������� ���������������������������������������
������� ���������$�����������������������������������������2

�� �����������������������%��� ��� 											*)%(./ ���). ''&
�' ��������������������%���������.��� ��� 											0$)(.) ���). ''&
�% ��������������������.�������������� ��� 											-0+(.- ���). ''&

4��)���% ��������������������������������� ��� �������� �������� ������������ �"����� ������� � ���� 
������������ � ������ � ����� ������� ���� ������ � ����������������������������� ���������
�$��������������� ������������������������������������� ������������������������
������	!��������������������������$�������������������������������������������
������������ ���� ����� � ��� �� ������ ���� ����������� �� ��� �������� � ���� �$���� 
����������� ���"��2��������������G� �$���������������������������������������� ������
��� ������������ ��� �������� ��������� ������������ � E"������ �������F � ��
���������������� ������ ������������ ��� �������� � ��� "������� � ��� ��������������� ��
������������� � ��� ������� ���� ������� ����$��"��� ���������� ��� ���� � ��� ������ � �� ����
���������� ������������� � �������� ��� ������� ����� ��� ���� � �$�� � ��� "���� ���
���� �� � ��� "�������� ����������� � ��� �������������������� ��� �����2����� �������6
������������������������������������������������-

�� ����������'�� �� 												)%(/* ���!) .�&
�' ���'�������)�� �� 												/,(%- ���!) .�&
�% ���)�������.�� �� 											%%0(/) ���!) .�&
�) ���.����������� �� 											%0+(-, ���!) .�&

4��)���) ����������� ��� ��������� ���������� 5�� �������� �� ������ ����� � "����� ������ � ������
�������� ������ ��� "������� ������ ��� ��� ������ ��� �������� ������ ���� ��� ��������
�$��������������� ������������������������������������� �����������������������
������	!�������������������������� �$���������� ������������������� �����������
��� ��������������������� ������ ��������������������� ������������� ������$���� 
����������� � ��"��2� ������� � �������$� �$����� ���� �������� ��� �������� � ������������ 
������ ��� ������������ ��� �������� ��������� ������������ � E"������ �������F � ��
���������������� ������ ������������ ��� �������� � ��� "������� � ��� ��������������� ��
������������� � ��� ������� ���� ������� ����$��"��� ���������� ��� ���� � ��� ������ � �� ����
���������� ������������� � �������� ��� ������� ����� ��� ���� � �$�� � ��� "���� ���
���� �� � ���"���� ���� ����������� � ��� �������������������� ��� ����� � ���� �������6
������������������������������������������������-

�� ����������'�� �� 											%$$(0) ���!) .�&
�' ���'�������)�� �� 											%*.(*+ ���!) .�&
�% ���)�������.�� �� 											%0+(-, ���!) .�&
�) ���.����������� �� 											%/,(,+ ���!) .�&

4��)���! ����������� ��� ��������� ���������� ��� �������� �� ������������� �������� � ��������� ��
������ ������������������������ �����J����������������������������������������������������
��������� ������������������"������������ ������������������������������������� ���
��������� ��� �������� ������ 	!� ��� � �� ��� ��������� ����������� ��� ��� ������� �� ��
������������������������������������������ � �������������������� ����������������������������
����������������������2������������6���������������������������������������������
���-

�� ����������'�� �� 											%+)(/* ���!) .�&
�' ���'�������)�� �� 											%)*(*. ���!) .�&
�% ���)�������.�� �� 											*%-(+/ ���!) .�&
�) ���.����������� �� 											*-/(0- ���!) .�&

4��)���. (���������� � ���� �$��� ��� ����� ����������� �������� �$���������� ��� �������� �
������� � ����������� ��� ����������� �������� ���� ���� ����� ����������� ��������
����$������������������������ ��� 											,0-(%- ,,,

4��)���/ �������������������������������� ���������������������� � �������������������������
���� �"������������ � ���� � ������������ ������������������������������ �������������������
���������������	!,�)! � ������� �$���������� ��������� ������������6���������� ���
����������������������������-
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�� ����������%�� �� 												,$(%. ���!) /%&
�' ���%�������.�� �� 												))(0$ ���!) /'&
�% ���.����������� �� 											%$+(%) ���!) /'&

4��)���	 �������������������������������� ���������������������� � �������������������������
�������� � ���������� ��� ������ � ������� �������� �� ������ � ��������� �� �������� ��
������������	!�,��)! ���������$������������������������������6�������������������
�����������������������������-

�� ����������%�� �� 												)%(,) ���!) /'&
�' ���%�������.�� �� 											%$+(%) ���!) /'&
�% ���.����������� �� 											%*$(+) ���!) /'&

4��)���+ (�������������� �$��������������� ��������������� ������������������������� ���������������
*��������1����� �� 													,(+- ,,,

4��)���� �������� ��� �������� ������������� ���� ���� ����$���������� ��� �������� �� ��
����������������������������������������������� ��� 													)(0) ����! '!&

4��)���� �������� ��� �������� ��������������� �� ���������� � ���� ���� ��� �������� �� ������� 
����������������������������������� ��������������������� ����������������>02����
�������������������������6���������������������������������������������������-

�� ����������'�2 ��� 												/-(.. ���)! .�&
�' ���'�������)�2 ��� 											%$$(,* ���). /.&
�% ���)�������.�2 ��� 											%%/(** ���)/ /.&

4��)���' ������������������� ������������ ��������������������������������� ������� �����������
�������� �� ������� � ���������� ������������ �� ������� ������� ������� �� ��������� 	� 	�
�� � ������� ��� ��������� ������ ��������� �� ������� ������� ��� ����������� �� ����� ���� 
������� ��� �������� ��� ��������� � ������ ����� ������ �������� ����������2� ���� ���
���������������������6��������������������������������������������������-

�� ����������'�� ��� 											%%-($% ���'	 .)&
�' ���'�������)�� ��� 											%*,(.* ���%� +�&
�% ���)�������.�� ��� 											%0%()/ ���%% �	&
�) ���.����������2 ��� 											%-,(,+ ���%! �%&

4��)���% ������������������� ������������ ��������������������������������� ������� �����������
����������������� ��������������������������������E����C��������F�����������
E����*�������4�����F �������������������������������������������������� �M��������
	������������������������������� ������������������������������������������������
������������������2������������������������������6������������-

�� ����������'�� �� 											%%*(%% ���'/ +/&
�' ���'�������)�� ��� 											%++($% ���%� 	)&
�% ���)�������.�� ��� 											%-$(/. ���%) %�&
�) ���.����������� ��� 											%,/()/ ���%. ')&

4��)���) �������� ��� �������� ������� ������ ������� �#� ���� ���� ��� �������� � ������� � ��
���������� � ������� �$����� ������ ��������� ��� ������� ���������� �� �$���������
������������������������������� ��� 												-0(*$ ����% �%&

4��)���! (�������������������������������������������$��������������������������������
���������������� �� 												0*(/% ���+) 	.&

4��)���. ������������������������������������������������������������5��� !�,� �� ������������ 
����������������������������������������� ��� 												*/(*- ����! .�&

4��)���/ ����������� ��� ���� ��� �������� ��� ������ ����������� �� "���� )� ��� ������
������������� ���������� ��� ������ ���������� � ��� ��� ��� ��������� ������������� ��
��"������������� ������������6��������������������������������������.�� �� 													)(*- ���)% ��&

4��)���	 ��������������������������������������E�����������F� ��� 													+(%% ����	 /�&
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4��!���� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� �� ���� ������ ��� �>0 � ��� ���� ���$� ���������� 
������������������������������������ ��$�������������������������������� �������
��� ��� ��������� ���� ������� ��������2� ���� ��������$� ������� �� �������� ���� ����
������������������.��

�� ��������������������� ��� 											%/,(,/ ���/! .�&
�' ������������������������������ �� 												*$(/+ ����! ��&

4��!���' ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ���� 0���������� �� ����� ���� ��� ���� ���$
���������� � ������� ��� ��������� ���� ����� �������� � �$���������� ���� �����
������������ � ������� ��� ��� ������������� ���������������2�������������$���������
�����������������������������������.��

�� ������������������������� ��� 											+-+(./ ���.. )!&
�' ��������������������������������� �� 												%/()* ���.. /.&

4��!���% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����� ����������� � ��� ���� ���$� ���������� � ������� ��
�����������������������������,�������� ������$��������������������� �������������
��������� ��������� ��������������� �����2�������������$����������������������������
������������������.�-

�� ��������������������� ��� 											+0+(%* ���)� �%&
�' ���������������������������� �� 												,.(0* ����	 ��&

4��!���) ��������������������������������� ���������������������������������������)�H)�H)� 
�������������������������������������������������������������$��"������������ ����
��������� ������������������������������������������������������������������2 ��� 											%*-(0$ ���)+ 	�&

4��!���! 5��������������� ������������������������������������������������������������������
!)�� ���� �������)/�� � ��������� � ��� ���� ���$����������� � ���� ������������� �������$��
���������$������� �������������������� ����������������������������������������� 
������������������ �������������������������������������2�������������$��������.�
�����������������������2

�� ��������������������� ��� 											%-0($% ���)! 	'&
�' ���������������������������� �� 												//(0$ ����) �)&

4��!���. ��������� �� ������������� ��� ������ ������������� �� ������������ ��������������� 
�����������������������������������������-

�� ���������������������E�������������F� ��� 											.$$(-+ ���'� +�&
�' ���������������������������� �� 													/()/ ���/� �	&
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A������� ����������� � ������������ ���� ����� ���������� ���� ��������� ��� ����� � ��� ����� ��
������������ ��� ������������� ����������� � �^��������� � ��� �������� �� ��� �������� ��
���"���������� ���� ����� 1�� ����������� ������������ J� ����������� ������ � �������������
��������� ���� ���� � ������ ������������� ���������� ���� ������� ���������
����������������������� ���������������������������������������������������$�������������
������������������������������������������������������ �� 											,$,(*. ����� ��&

A������' (����� ���� ����������� ��� �������� � ����������� ��� ������ ����������� ������� ��� �����
�������� ������������������������������������������������� ���������������������� �� 												0*(** ����� ��&

A������% (���� �� ������� ��������� ��� ������� ���������� ��� ������������ � ��� ���������� ��
�������������������������"��������������� ������������������"����������������������������
��������� � � ����� � ���� ������� ������� � �� ���� ��� �������� ��� ���������
�����������*��������������������������$���������������������������E���� �������
��������F��0��������������������������������������������$�������������������������������� 
���� ����������� �$���������� ����� ����� ������������� �� "���� ��������� � �� �������� ��
������������� ������ ��������6 � ����7� ����$������������� ���� ������� ��� �������� �
���� ���� ��������� ���� ��������� �������� ������ *�1�� 0��������� ��� �������� �� �����
������������������������ �� 											*%$(,+ ����� ��&

A������) (���� �� ������� ��������� � ������� ��� ������������ � ������ ����� �������� ��� ������
��������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������*��������������������������$���������������������������E���� 
������� �� ������F�� 0��������� ��� ��$�������� ����������� ���� ������ � �� �������� ��
������������� ������ ��������6 � ����7� ����$������������� ���� ������� ��� �������� �
���� ���� ��������� ���� ��������� �������� ������ *�1��� 0��������� ��� �������� �� �����
������������������������ �� 											*,+(*. ����� ��&

A������! (����������� ����������� �� "��������� ���� ��� ����������� ��������� �������� ��
��������6�������������������������������������� ������"�����������������������
�$�����������
������������������ ��������������������� ��������������������������
����������������������������������������������������������� �� 													*($- ����� ��&

A������. ����������������������������$������������ ����������������������������������������������
������������� ��� ���������� �������� ����������������������������� ���������������� 
��������������������������������������������������������������������������������� �
��� ��������������� ����������� ��������������� ��������� �����������
������ ��� ��������
���������� �" 													,($* ���		 	/&

A������/ ������ �������� ������������ ��� ��������� ����$����� ��� ���� � ��� ������ �������������� ��
����������������������������������������������� �������������$������������������
��������������������� � ���������������������������� ���������������������������� ������
���������������������������������������*�1 ������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���������� �$����������������� 
��������������� ����������6�������������� ����������������������������������� ����������
��������������������������������'���
���������������������������� �" 												0%(.$ ���!% /�&

A������	 ������ �������� ������������ ��� ��������� ����$����� ��� ���� � ��� ������ �������������� ��
����������������������������������������������� �������������$������������������
��������������������� ������������������� ���������������������������������������������
����������������������������������������������� �����������$����������������� ���
��������� ��� ����������6� ���� ������� �� �� �������� ���������� ������ ��������� � ��� ������
��������������������������������'���
���������������������������� �" 												-+(*$ ���)' %�&

A������+ ����������������������������������������������������������"���������������������� 
�������������������������������������������������� �� 												+,($, ����� ��&

A������� �����������������������������������������������������������"���������������������� 
���������� ��� ������������ � ����������� ���� ������� �� �$����� ������ ��������� �����
����������������� �� 												,-(,+ ���!. .%&

A������� ��������� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ��� "��������� ������� �� ���� 
������������������������� ����������������������������������������������������� �� 												,%(/+ ���.� ��&

A������' (���� ������������� ������� � �� ������� ������� � �������� � ��� �$��� ��� ������������
�������E���� � ������� �� ������F� � �������� E������� � ������� �� ������F� �������� � ��
��������� ������������� E������� ��� ;( � �����H � ������� ��� ������ (������������ (9(�  
����������������������#�����0� ���������������6������������������������;(4 ������������
������� �� ������ � �������� ����������F�� 0��������� ����$������������� ���� ������� ��
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������������������������������������������������������*�1���0�����������������������
�������� �� 											+%*(%% ����� ��&

A������% C��������� �������� "����-� ������� � ���������� �� ������ ����� ��� ������������ ���
���������� ����������2� ������� ��� ���������������� ������ ������������ �������  
��������������������� ����������-'�������� ����������-!� �������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������� ���������
�������������������������� ������������������������������������ ����� 											+)/(+$ ����� ��&

A������) (���� ������������� ������� � �� ������� ������� � �������� � ��� ����� ������ ��������6 
�������� ��� �������� ������������� ��� ������� ����������� �� ���������� � ��������� �$��� ��
������������� ��������E������� ����������������F������������������������������� ���������
������� �������������������������E����������� ���� �����������;( ������H � �������� ��
������� �� ������ � �������� ����������F� �� ������ ��������� ��� ���� ������ 0��������
����$��������������������������������������������������������������������������������
*�1���0�������������������������������� �� 											0.%(.$ ����� ��&

A������! C������������������� �"����������� �������������������������������������������� 
������� ��� ;�(� � � �����H � ������������� ���������2� ��������� ������ ������� ��� ����� �
�������� � ����������-'���������-!�2������������������������������������2������������
���������������������� �� 											-+,($+ ����� ��&

A������. ���������������������������������������������������������������������������������
����"��� ��� ���������� �������� ��� ����� � ������� ��������� ��������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������� ������������
��������������������������������������������������� ��������� ��������������������
������������������������������������������������������ �������������������
0��������� ��� ������������� ����������� E�������� ��� ���� � �������� ������� � �������
����������F � ����7� ��� ������������� ��� �������� E� �������� � �������� � ���������
���������� �" 											**.(%$ ����� ��&

A������/ ����� ���������� ��� ������������ ��� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ����������
���������� ��� �������� ������ ��� ������������ ��� ������� ��������� ������������ ������
��������� ��������� ��� ���������� ����������� ���������� ���� ������� ��������������
������������������� � ������������ �������������������������������������������
�������� �� �������� � ��������� ��� ����������� ���������� �����7� ��������� ��� ����
������������ � ��������� � ������������ ��� ��������� ����� ��������� ������������ ���
��������� � ����������� ���� ���������� ������� ������ ���������� � ���� ��� ����� ���� ��
������������������� ��������������������������������������������������������
0��������� ��� ������������� ����������� E�������� ��� ���� � �������� ������� � �������
����������F � ����7� ��� ������������� ��� �������� E� �������� � �������� � ���������
���������F� �" 											0-/(%) ����� ��&

A������	 (��������������������������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
E������� �������� �����������������������F ������������������������������������������������
�������������������������������������� ����������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������� �� 											,*$(.* ����� ��&

A������+ 
��������� ��� ������� ��� ����� �� ���� ����������� ��� �������� ��� ������ � ���������� �
�������������������������������������� �������������������������������A���������������
����������� 
���� ������������^����������� � ��� ����������� ���������������������� � ��� ���
�������������������E����*����<F ���������������^��"�������� ����������������������
������ ���������������������� ������� � ���������� ��� ��������� ����� ��������� ���������� 
���� ������ ������������� �������� �� "������ �������� ��� ������ 0���������� ��
��������������������������������������������������������� �" 											,.-()) ����� ��&

A�����'� ���������� �������� � ���������� ���� ������� ��� ���� � ��� ����� ��� ��������
������������� �� ��� ��������� ���������� � ����������� ��� ��������� �������� ���� ����� � �
��������������������������������������������������������������������������������������� �� 											-%/(*$ ����� ��&

A�����'� 1�������������������������������������������������������������������������������������-'� ��-
!� ��-������������������������ ��������� �" 											*0/()/ ����� ��&

A�����'' =������������ ��� �������� ��� ����� �� ������� � ������ � "����� ������������� ��� ���� 
����������� � ��������������� �����7����������������� ������� ������������"��������� �����
�������-���������-��� ������������������������������ ����������Y�����������0��������
��� ���� ����� �� ������� � �� �������� *�� ���������� �� ������� ������ ����� ���� �������� ��
�������� �������������������������������������������������������������������� �" 											+%-(0) ����� ��&

A�����'% *������ �������� ��� ����� ������������ ������������ ��� ����� ������ ��� ������� 



2376 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

���������������������������������� ��������������������������������������������������
0������������ ����������� ���������������� �$�������������� ������� ������ � ������� ��
�������� ��� ��������6� ��� �������� � ������  � ��� ���������� ��� ������� ������������� "����
�������� � ����������� �� ������ � ��� ������������� � ����������� ���� ������� ��
������������� ���� ������� ����$������ ���� ���� ������� ��� ����� � ��� �������� ��� ��
���������������������������������������������������������� �" 												%.(0, ���+. /!&

A�����') *������ �������� ��� ����� ������������ ������������ ��� ����� ������ ��� ������� 
����������� ��� ����������� ��������� � ��� ��������� ��� ���������� ��� �������� ���������
���������� ��������� 0��������� ��� ����������� ������������ ���� �$����������� ��� ������
������ � ������� ��� �������� ��� ��������6� ��� �������� � ������  � ��� ���������� ��� ������
�������������"������������� �������������������� ����������������� ����������������������
��������������������$���������������(������������������������������� ��������������
��� ���������������������������������������� ���������*����������� �����������������������
����$���������������������������� ��������������������������������������������� �" 												*0()$ ���/. '%&

A�����'! *���������������������������������������������������������� �������������������������
������ �������� ����������� 0��������� ��� ����������� ������������ ���� �$����������� ��
������� ������ � ������� ��� �������� ��� ��������6� ��� �������� � ������  � ��� ���������� ��
��������������������"������������� �������������������� ����������������� ���������������
��������������������������� �����������$��������������������� �������� � ��� �������
���������������������������������������������������������������� �" 													.(+) ����� ��&

A�����'. *������ ��������� ��� ����� ������������ ������������ ��� ����� ������ ��� ������� 
����������� ��� ����������� ��������� � ��� �������� ������� ��� ���������� ������������ � ��
�����������������������������������������������0������������ ������������� �����������
���������������������������������������$����������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������� �" 													,(.% ���+! �!&

A�����'/ 
����������� ��� ������� ������� ���������� ��� �������6� ��� ����� � ��� ���������� ������� 
"����� ��� ���� ���������� ��������� ��������������� �� �������� ���������� ��
������������ � ����������� � ����������� ��� ������ ��� ������ �������������� �
������������� ����$������ ���� ���� ������� ��� ����� � ��� �������� ��� ��� ����������� �
��������������������������������������������� �� 												%-($+ ����� ��&

A�����'	 *�������������� ������ ����������� ��������� ��� ������ �� ���� �� ����� ���������� ��
������������������������������������E������ ������������������������F��#���������
������������ ��� ������� E��������� � �������������� � ��������F2� �������� ��� �������� 
��������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� � ������������ ���� ��������� 0������� ���� ����� ��������� ��� ������ ���
�^�������������� ���� ������ ��8� ���� � ��� ����������� ���� ���������� � �^���������
��������������� �" 												)+(%- ����� ��&

A�����'+ *�������������� ��� ����������� �������� ������ ����������� ��������� ��� ������ �� ���� �
������������������������������������������������������E������ �����������������
������F��#��������������������������������E��������� ������������������������F2
�������� ��� �������� � ��� ���������� ����������� ���� �������� ��� ������ ��
������������� �������� ������������ ��� ���������� � ���������������� ��������� 0������
���� ����� ��������� ��� ������ ���� �^�������������� ���� ������ ��8� ���� � ��� ����������� ���
���������� ��^������������������������� �" 											%$.()0 ����� ��&
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�"�	����
�! "!�
�#$%	����1����	��	�����������'����	�	��������	�	������&����
������1���1�
�����22�����(	�������(	�����'����

C������� (���������������������������������������E�����,�����F�����������������F ���������
����������������������������������������� ����������������������9�"�����"���������� 
������� ���� ����� �� ��������� �������� ���� ��� ���������� ��������� ��� ��������� 
��������� � ������ � ���� � �������� �� ��������� ������ �$���� � ������ ��� ����������
�����������������*�1��*�����������������������������������"������������������$���� ��� 													-(,+ ����� ��&

C������' 0������� � ��� ������ �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� �������� � ���� "�����"��� �������
�$������ ������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������� �����������������������������$�����������$����
*�������������������"��������$��������������������������������������������
����������������������������������' ���� �" 												-+($% ���+) '/&

C������% 0������� ��� ������ �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� �������� � ���� "�����"��� �������
�$������ ������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������� �����������������������������$�����������$����
*�� ���������� �� ����� "������� �$��������� ������ ������ � ������ ����� ������������ ���
���������������������������' ���������! ��2 �" 											%-%(.+ ���+) !.&

C������) 0������� ��� ������ �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� �������� � ���� "�����"��� �������
�$������ ������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������� �����������������������������$�����������$����
*�� ���������� �� ����� "������� �$��������� ������ ������ � ������ ����� ������������ ���
���������������������������! ���������� ��� �" 											*,+(.. ���+) .!&

C������! 0������� ��� ������ �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� �������� � ���� "�����"��� �������
�$������ ������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������� �����������������������������$�����������$����
*�� ���������� �� ����� "������� �$��������� ������ ������ � ������ ����� ������������ ���
����������������������������� ����������! ��� �" 											+++(*% ���+% /%&

C������. 0������� ��� ������ �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� �������� � ���� "�����"��� �������
�$������ ������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������� �����������������������������$�����������$����
*�� ���������� �� ����� "������� �$��������� ������ ������ � ������ ����� ������������ ���
����������������������������! ���������'� ��� �" 											0+*(/$ ���+% 	'&

C������/ 0������� ��� ����� �� ����� ����� �� �� ����� �������� � ���� "�����"��� �������� �$������ 
����� ���� ��������� ��� ������� � ��� ������� ���������� �� �������� *�� ���������� ���� ��
���������������������������������� ������������� ����� �" 												%/(++ ���+! )!&

C������	 (������� ��� ��������� ��� ������ � ����� �$���� � ���������� � ���������� ��� ������ � ��������
�$���������� ��� ��� �������� ����������� ��� ����� �������� ���� �� ��������� ������� ��
����� 
������� �� "�����"��� �������� �� ���� ��� ������� ���� ������ ���� ����� ������������
�$��������6� �� ��� ������������ ����$����-��������� ���� ��� ����������� ��� ��������
����������� �" 												*/()) ���	% !!&

���1�

C������+ (���� ��� ������������������� ��������������� � ������������� � ������� ��� �����
����������� ��������������������� �������������������������������$���������� ������������
��������������������������������������������������������������������

�� �����������6��������� ���������' ��� �� 											%-+(*- ���+. !/&
�' �����������6���������' ���������) ��� �� 											%/+(%% ���+� �.&

C������� �������� �� ��������� ����������� � ��� �������� ���������� ��� ��������� ��������� � ��� �����
������� ����������� ��� ������ ���������2� ������� �$���������� ������������� ���� ����� � ��
�������������� � �$��� ��� �������� � ��� �������������2� ����J� �$��� ��� ������ � ��� ������ ����
����������� ������ �� �������������� ��� ������� ������ ������ ��������� 0������ ������
"����� ����� ��������� ���� ��� ��������� ��� �������� �� ��� �������� ��� ������
����$������ ���� ��������� ������ ��� ������������ ��� ������ ��� ��������� *�� ���������� �
�������������������������������� �� 											+$$(00 ����� ��&

C������� (������������������������� ��������������"���������������������������� ����������
������������� ��������������2����������������������������������������������������
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������� � �$������������ ���� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� �������� ��� ������ ��
����������$������������������ ���������$����������������������������������������������
����������������6��������' ��� �� 											%+/($) ���+' /.&

C������' (������������������������� ��������������"���������������������������� ����������
������������� ��������������2����������������������������������������������������
������� � �$������������ ���� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� �������� ���� ������ ��
����������$������������������ ���������$����������������������������������������������
*������������������������������6��������' �������������) ��� �� 											%/+(.* ���+' 	!&

C������% (���������� ��� ���������� ����� ������ �� ���� ���� ��� ��������6� ���� ������ ���� ��
���������������������������������������������!����������$���������������������
�����:������ �����������������:����������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������$����� �� 												%0(0% ���	. /)&

C������) 4������ ������� ��� ��������� ����^������ ���� �������� � ���������������� ���������
������ *�1� � ���� ���������� ����������� ������ ������ ���� ��� �������� ��� ���� ��� ������ ��
������������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������������ �������*�1���������������������������������
����������������������������������� �� 												*/(0) ����� ��&

C������! (��������� ��� ��������� ���������� ��� ������� ��� "��������� ������� �� ����������� � ��
������������� ������������� ����������������������� ����������������0������ ��
�������� E��� ���������� ������ *�1�F � ��� �������� �� ��� ��������� ������������ ���� ���������
�������������������� �����J� ������������������������������� ��� �������������������
������ ��� ������ ����$������ ���� ���������� 0����� � ������G � �$����� ����$���������
������������� ���� ������ ������� ��� ������������� ��� ��� �������� �� ������� ���� ���������� ��
�������������������������6��������. ��� �� 											%*$(%/ ����� ��&

"�32�(	��&�2�'����(	��&�'����

C������. (���������� ��� ������ � � � ���������� ��� ��������� �� ���������� � ����� ���
�������������������� �� 												*0($0 ����� ��&

C������/ �������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������$�������������������������������������0�����������������������
���������������������������������������������������������$������������������2����������
����������������� �� 												)-(%* ����� ��&

C������	 (���������� ����� ������������ �$������ � ����� ���� �$���������� �� ������� ������� � ��
�����������������������������������E������ ���������� �����F �������%���� �" 													0(*/ ����� ��&

C������+ (����������������������������$������ �����������������������������������������
�������������������%������������ �" 													%(0+ ����� ��&

C�����'� ������������������������E�����������������F ����������������������������� ����
�������� � ������ ����	 ��� E����� �� ������%� �����$������F2� ������� � ��� � ������������
�������������������������������������������������������������������$�������������������

�������������������������� �" 													)(./ ����� ��&

C�����'� (��������������������������������������������������� �����������"���������������������
������ ������������ ���������� 0������ ���������� ������ ���� ��� ���������� ���� ���� � ��
���������� ��� ��� ���������� �������� ������ ����������� ��� �������� � ������ ��� �$��� ��
��������������������������������"��������������� �" 												%*(+% ���+/ .)&

C�����'' (������������ �������� ��������������� ������� ��� ������ ����� � �������� ��� �������������
��������� � ��� �� "��������� ��������� 0������ ��� ���������� ����������� ���� ������� ��
������������������ ���������������������������������������������������������������� �" 													0(.* ���+/ .+&

C�����'% (����������������������������������������������������������������������� ����������
�������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ������������ ������ ���������� � ��� ������ ��
��������������������������������������������������������������"�������������������� �" 												*0(%/ ���++ )'&

C�����') ������� � ������ ������� � ��� ��������� ��� "��������� ������2� ������� ��� ���������
�������������������� ������������������������������������������������������������$�����
������������������������������������������� �" 													0(*/ ����� ��&

C�����'! ������� ����������� ����������������"��������� ��������0������ ����������������
������������������������������ � ����������� � ������������ �$���������������������������
��������������� E��� ������� ������ *�1�F � ����J� ��� �������� ���� �$�������� ��� "����� ��
�������������������$������������������2���������������������������� �" 													.($* ����� ��&
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C�����'. ����������� ����� ��� �����"����� ������������������ ������������ ���������� 2� � ������� ��
��������� � �� ������ ��������� ���������"������������������ �����J� �$�������������
������������������������*1�����$������������������� <� 													%()) ����� ��&

C�����'/ (���������� ��� ������� ��� ��������� � ��� ����������� � ��������� �� "��������� ��������� �
0������ � � ��� � � �������� � � ���� ��������� � � ��� � � ������ � �$�������������� ��� "����
��������������� E������� ����������F� ��� ��� �������� ��� "����� ��������������� ���� ��� ���� ��
����������$����������������������� �" 												%$($- ���		 !!&

C�����'	 (���������� ����� ����������� ������ ������ �������� ��� ������ ��� ���� � ����������� �
��������� � ����� ���� �� ��������� ��� ������ �������� 0������ ��� ����������� �� ��
������������������������� ����������������������������� ������������������������� �����J
�����������������������������������"����$�������������� �� 												+.(/- ����� ��&

���<���'����	�	�������

C�����'+ �������������������������������������������� ������������ ��������������������������
���������� ������$������������������������������������������ �����������*�Y��������
������� ��� � ������� � �������� 
�������� � �� � "��������� ������� � ���� �������������� ���
����"��� � ���������2� ������� ��� ������� � ���� � ���������� � �$���������� ��� ��� ����
���������� � ��������������� ��� �� �$�������������� �$������������������������������ ������� 
�����������%�,%!����

�� ��������������������� !�� �� 												0+(+) ���	% ��&
�' ��������������������������!������������������)���� �� 												-%($* ���	' ))&

C�����%� �������������������������������������������� ������������ ��������������������������
���������� ������$������������������������������������������ �����������*�Y��������
������� ��� � ������� � �������� 
�������� � �� � "��������� ������� � ���� �������������� ���
����"��� � ���������2� ������� ��� ������� � ���� � ���������� � �$���������� ��� ��� ����
���������� � ��������������� ��� �� �$�������������� �$������������������������������ ������� 
����������������)!�������.!���������������������������'� ��� �� 											%$%(.0 ���)/ �.&

C�����%� (���������� ����� ����������� �� �������� ���� �������� ���� �� .!� ���� E��� � ���F 
��������� ��� ���������� ���� ��������� �������������������������������� ����������
������������������$������������"���E������������������������F ���������������������
������������������� �� 												*0($0 ����� ��&

C�����%' ����������������������������� ������������� ������������������������������������ 
���� �$����������� ��� ������ ��� ��������� ��������� � � ��� ������� ��Y���� � � ��� ������� ��
������� ������ � ���� �������� � �������� � ���������� ������ � ����������� � ����������� 
�������� ��������������������������� ���"���������������� �������"�����������������
��� ������������ ������ ���������� � ������� ��� �������� ���� ��� � �� ��� ������������ ��
��������������������������������������

�� ����������������������%!�������������!������������6� �� 												*%(.* ���	' '%&
�' ����������������������%!��F��������!��������'� �� 												*.(*+ ���	' '!&
�% ����������������%!�������)!��F�����������!�������������$� �� 												0$(%. ���	' '!&
�) ����������������%!�������)!��F��������!��������'� �� 												+*(/. ���	' '%&
�! ����������������%!�������)!��F����������'� �� 												-/(00 ���	' '!&

C�����%% ����������� �� �������� ��� ��������� ��� ���� � ����� � ��� ������������� ���������� 
��������� � ���� �$����������� � ��� ������ ��� ��������� ��������� � ��� ������� *�Y����� � ��
������� ��� � ������� � �������� � 
�������� � �� "��������� ������� � ���� �������������� ���
����"��� � ���������2� � ������� ��� ������� ���� � ���������� � �$���������� ��� ��� ����
���������� � ��������������� ��� � �$��������������� �$������������������������������ ������� 
������������%!�

�� ��������������������� !�� �� 												*-(+$ ���	% �!&
�' ��������������������������!������������������)���� �� 												*/(.$ ���	% �+&

C�����%) ����������� �� �������� ��� ��������� ��� ���� � ������ � ��� ������������� ���������� 
��������� � ���� �$����������� � ��� ������ ��� ��������� ��������� � ��� ������� *�Y����� � ��
������� ��� � ������� � �������� � 
�������� � �� "��������� ������� � ���� �������������� ���
����"��� � ���������2� � ������� ��� ������� ���� � ���������� � �$���������� ��� ��� ����
���������� ������������������� ��$����������������$������������������������������������� �
����������������)!�������.!���������������������������'� ����� �� 												,+()$ ���)/ �.&

C�����%! ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ���� ��� ��������� ��������� � ��� "��������
������� ������$��������������������������������� ���������������� �����������"����
������������� <� 													*(%$ ���/) ��&
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C�����%. ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� � ������ �������� � ���������� ��� ������� ��� ����� ��
�����������������.��� ���������������������������������������$���������������������������
������� � ������ �������� � ���������� ������ ��������� ����������� ������� ������ *1 � � ������
�$������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ <� 													-(-0 ���	. /.&

C�����%/ ��������������� ����������� �������� � ������������ �������*5[5*9@,95(5��� 5ACL ������
�������� �������������� �������������������� ������������ ��������������������������$����
��������� ����� �� ��������� �� ������� ��� �������� ��� ��������� ����� ������� � ��
�������������� ��������������������������������������������������2� ������� �$���������
���� ������ ��� ����������������������������������������������������������������������� �
������������������������� <� 												%+(-- ���)/ %)&

C�����%	 ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ������� ������ � ���� ����� ��������� ��
��������������E�����������������������6F ������������������������E����������� ������F
��������������������������������E��������������������������������������������������.!
<���������"���������������������������������% !&F �������������������������������
���������� ��� ��������� ��� %#��� ��2� ��� ��������� ������ �������� � ������ �������� ��
����������� � ������ ���������� ������ ���������� ����������� �� ���� ��������� ��� ������ ��
�������� �� ���� ������ ���������� � ��� ��������� �� ����������� ���� ����� �������� ��� ������ 
�$������������������������������������� ���������������������������������������������
"����$�����J�������������������������������� �������������2��������� ���������������
���� ����������������������������������������
���������������������������������� 3� 												%-(). ���)� .%&

C�����%+ ��������� ��� �������� ���� ���� ���� �������� ��� ��������� ��� "��������� ��� � � �������� ���
������������������ ��������������������������������������������������� �������������
������������������ �������������������������

�� ���������������������� �� 													,($% ����� ��&
�' ������������������������ �� 												%*($* ����� ��&

C�����)� ������������������������������ ���������������� ����������� �����"���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������� �
������ �� "��������� ������� � �������� ��� ����������� ������������ ���� "����� ����� � ���
���� ��� ����������� ����� ������ � ����"��� ������� � ��� ����� ��� �������� �������� �
���� � ��� ��������������� �������������������������� �$��������������������� ������� ��
��������������� �����7�������������������$��������������������������������������

�� ����������������������������������%��H%��� ��� 												0-(%/ ���+	 ��&
�' ����������������������������������.��H.��� ��� 											%%0(00 ���+	 +%&

��������

C�����)� 4�������� ��� ������� ������ ����� ��� ������� E��������� ��� ����F� ��� ������ ���������� 
�����������"����������������2����������������������������������������������������
�������������������������$����� �" 												+-(/- ���./ �)&

C�����)' (��������� �������������� ���������� ������ ��� �������� ��������� ��� ���� ����� � ����
���� �$���������������������� ������ ������������������ � �������������������������������������
������������������ �" 												-0($/ ����� ��&

C�����)% ���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����������� �� ������ �����2� ������� ��� ���������� � ���� ���������� ������ 
������������� ���������������������������������������� �" 												*,(*, ���+� !'&

C�����)) ������������ �� ���������� ���� ������� ������ ��������� ��� ��������� �� ������ � ��� ��������
�������������������������������������������������������������2��������������������� 
���������������������������������� ����������������������������������������� �" 												%.(,/ ���+� !	&

C�����)! �������������� ���������� ���� ������� ��������������� ������ ������� ����� � ����������� ������
���� ��� ������ ����������� ������ �� "���� ) ��� ��� ������2� ������� ��� ���������� � ���
������������������������������ ���������������������������������������� �" 												%,(+, ���+� 		&

C�����). (��������� ��� ������������ ��� ��������� ������� �������� ��� ����������� �����
������������ � ��������� �$������� ��� ������ ��� ����� � ������� ��� ������ � ������ � �����
�������������������������������������������������� �" 												%,(-0 ���+� 	%&

C�����)/ ����������������������������������2�����������������������������������������������
���������"��������������������������� � ������������������������������������������ 
������������������������������������������������������0�����������������������������������
����������� ������������������������������E���������F��������������������������������
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��� �������� ������������������ �����������"����������������"������������������
�����������������������������������������$������*�������������������������"������
�������������������� �" 												/,(+) ���+� .%&

�����2���&����	��	&�������	�	1�2��

C�����)	 5��������������������������������������E��"��������������������������������F���
������� ���� )'! � � ��������� �� ��������� ��������� � �� ����� ������ ���������� 
���� ����������������������� �����������������������������������������������������

����������"�����"���������� �������� ��� ���������������������� � �$��� ���� �������������
���������������������������������������������������������������� ���������������������� 
�$����������������������������������������������������������$�������$����������������
��������� ������� � ���� �� ������� � ������� ������ ��������� � ������ �� ���$� ��������� *�
������������������"������������������������������������ "� 												0+()% ���)+ �'&

C�����)+ 5�������� ��� ������ ������� � ������� � ��� ������ �������������� ���������� �� �������
�������������� ���� ������� �-�� ��� ������������� �������2� ��������� �� ��������
���������������������������������� ����� ��������������������� ����������������
��� ������ � ���� ����� ��������� ��������� ��� �� "�����"��� ��������� 0������ ��
��������� ���� ��������� � �$��� ��� �������������� ��� ���������� � ������ � ���� � ��������� � �����
������� � ��������� ���� ����� � ��� �������� ���� � ��� � � �$������������ � ���� � �������� ���
�������������������������������$������$�������������������������������������� ������
������� ������� � ������ ��������� � � ������ � �� � ���$� ��������� *�� ���������� �� "�������� ��
������������������������������� "� 												0,(/* ���)+ %+&

C�����!� 5�������� ��� ������� ����������� ��� ��������� �������������� � � � ��� � ������� � ��� � ������
������$ ������������������������� ������������������������� ����������������������������
������ ��� ����� � ��������� � � � ��� ��"�� � � �� � ������� � � ������ � ���������$� ���������� � �$
������������ ���� �������� ��� ������� ��� �������� �� � ��� ������� ��� ������������ ������ ��������
�������������������� �$���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �������$�"���������
����������������������������������������������������$�����������������������������
����������������������������0�������$����������������������������������"���� ������9������
E��������������������������F �������$���������������������������� <� 												,,(,+ ���.! .)&

C�����!� 5�������������������������������������� �����������������������������������������������
�����6 ������������������������� ��������������������������������������������0��������
�������� ���� ���� ��� ������ ��� ����� ��������� �$������������ ��� �������� ��� ������ � �$��� ��
����������������������������������������������������������������� �$���������������
������ ������ ��� ���������� ������ ������ ������������ *�� ��������������� ���� ���
������������������������������ <� 												*)()/ ���	+ +)&

C�����!' ��������� �� ���� ��� ����� ��� �������� ��������� ��������� �� ������ ��������� �� ����
�������� ������ ��� ����������� ������ *�1� � ����������� ��� ��� ��������� ������������ 
�������0
�����������6�����������;A5�
A�++	,' �����������������������������������
�������� � ������ ��� ��������� ����� �� ��������-� �F� 0��������� ������ ������� �
������������'F�5���������� "� 											%$$(++ ���'� %.&

C�����!% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������������� ��H������� ��� ����� ����������� �� �����
��������� ��� ������ ��� ������������ � �������� 0
� ��� �������6� ����� ����� ;A5� 
A
++	,' � ���� ��������� ��������� ��� ������������ ��� ������� ������� �� "��������� �������� �
����������'���� ������������������������ �������������������� ������� ������������ ������
��������-��F��������������������������������������������������������'F�1������������
���������������"��������������%F����������������������������������������>9��� �" 												*/(.- ���/! !)&

C�����!) �����������������������������������������������������������������H������ ��������
���������������������������������������������������- �� 											-./(,% ���). +.&

C�����!! ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������������� ��H������� ��� ����� ����������� �� �����
��������� ��� ������ ��� ������������ � ���� ��� ������������� ��� ���� ������� ������ � �
������ ������������ ����� ����������-��F��������������� ����������������� ��������� �����
���������'F�1�����������������������%F�9��������������������������)F��������������
������������������>9�

�� ��������!���� �" 											%,.()- ����	 )�&
�' ����������������8������������ �" 												+%(*+ ����� )+&

C�����!. ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������������� ��H������� ��� ����� ����������� �� �����
������������ ��������� ����������� � ����� ��� ���������������� ���� ���������������� ����
�������������� ������� �  � ������ ��� ��������� ����� �� ��������-� �F� ���������� ���
�����������������������������������������'F�1�����������������������%F�9��������������



Parte I 2383N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

�����������)F�9��������������������������������������!F�������������������������������
������������
��������)���� �" 												/*(+. ���%) �%&

C�����!/ ��������� �� ���� ��� ������ ��� �������� ������������� �� ����� ��� �������� ���������� ��� ����
����������6� �� ����� �������� ��� ����� �������� ���������� � � ���� ��� ������������� ��� ��
������ ��� �������� �� ��������������� ������ ��������� �������� ��� ' ! � ������ ��
������������������������-��F������������������������������������������������������� �'F
1������� ������ ���������� %F� 9����������� ���� ��� �������� )F� 9����������� ���� ��
��������������� �" 												,$(%0 ���%. %/&

C�����!	 ��������������� ���������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������� ��� ������� ������� ���������� ��� ����� ��� ������� �� �����
���������������������������� � ������ ������������ � ���������������-��F��������������
���������������������������������������� �'F�1�����������������������%F�9����������������
�������������������������������������Q)!N#,)!N�)F�9������������������������
�����"���������������������������������Q�)!N�#,)!N� �" 											%,.($* ����� �	&

C�����!+ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������������� ��H������� ��� ����� ����������� �� �����
��������������������������������� ��������������������������������������"��������
��� � ��������� ���������� ��� ������ ���������� ������� ����������� � �������� ��� )
������ ������������ ����� ����������-��F��������������� ����������������� ��������� �����
���������������������������������������'F�1�����������������������%F�9��������������
�����������)F���������������������������������>9��� �" 											%-,(.0 ���'% )'&

C�����.� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ������� �� ������ �� ��������� ������ ����� ��
��������� ��������� �������� ��� ������� ������� ���������� ��� ����� ��� ������� �� �����
���������������������������������������������������-��F�9������������������������������
����������������������Q)!N#,)!N�'F�9����������������������� �" 											%,.($* ����� �	&

C�����.� 9��������������������������������������������������������"�������������������������
��� ��������� ������� ��������� ��� �������� ��� ����� ���������� ��������� 
������������� ��������� ��� ������������ � �������� ��� ������ ��� ������� ������� ���
�������� ���� 	,���� 0������ �$���������� ��� �������� ���� ��� ������� ��������� �
������� ����������������������"������������������ ���������������������������*�1� ��� 												%%(0$ ���!) 	%&

C�����.' 0����������� ��� ����� ��� ��������� ��� "��������� ���� ��������� ��� �������������� �����
��������� � ����������� ��������������� ��������� � ������������� �� ��� ���������������������
�����������������������������������E�����������������������F ��������������������
������������� �" 												*.()) ���+� 	.&

C�����.% 4���������������������������������������"���������������������������"�����������������
��������$� ��� � ���������� ��� ��������� �� ����������� �� ��� � ������ ������������
0������ � ��� ������������� ��� ������� � ��� ������ ������ �������� � �������� � ��� ������� ���
���������� ��������������� �� �$���������������� "����� � ��������������� ��� �������� �������
���� ������ ��� ������ ����$������ ���� � �������� � �����$� ���� ����� ����� �� ��������
��������������������������������������������������$��������

�� �������������������������������� �� 											+*/()- ���	! !�&
�' ������������������������������������ �� 											0*/(*% ���	� '%&
�% ��������������������������� �� 											*-$()* ���	' '�&

C�����.) ��������� ��� ����� ��� ������������ ����� � ��� ������� ��� ��������� ���������� ��
"��������� ������� ���� ����� �����,����������� ���������� � ��� ����� ���������� �������� ��
��������������� ������� � ��������������������� �� ������� ������������������ ���������
����������',' !��� �����������������E�)����������E�.������������������������������
'�,%�� ��� ��� �������� ����� �� "������ ���� ����2� "����$����� � ��� �������� ����� �� ������ � !
�����"�������������� ����6����������������.�������E�������������)���F�����������E
	#�!,'!� ��F�� 5�� ����� ��� ����� ������� �� ������� � ���� �������� � �$��������� ��������� � ��
����������� ��� "����$������� ���$��������� ���� ����� ��������� � ��� ���� ���������
�����������������6����������������� ���������������������������� �"�����"����
���������������������������������������������������������������������������������� �� 											**)(/0 ���'+ .!&

C�����.! 0�������������� ��������� ����������� ���������� �������������� �� � �������������
�������� ��������������������������'� ����������)�������������.����������������	���
�����������������'! ������������������������$�����������������������������������������
������ <�� � )��� ������� � ��������� ���� ����� ���� �$��������� ������ ������ �������� ���
���� ������������������ �������������������������������������� �������������$��������� �� 											---()0 ���!' %'&

C�����.. (���������� ��� ����������� �� ������������ ��� "��������� ���� � ���������� �� ���������
E�������� ������� ����� ����� ����� �����F�������������������������������������
����� �������� � ���� ��� ����� � ��� ���� ����� ������������ ���������� ���� ��
��������� ������ ��� ����� ��� ������������ ��� ��������� � �������� ��������� ������ ���������
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����������� � ��������� ������ ����� ����������� ��� ����� ��� ����������� � ������� ���
������ ��� ������ ����$��������� ��� �������� ������ ����������� ������ *�������� 1���� 
���������� ���������������������������������6�������������� �� 											/--()* ���	/ +.&

���32�&�����

C�����./ 0�����������������������������������$�<�'!��3�#��"�E�������"�5��% ����������������
%'! � ���� � )��� ��� ������� �� ���� � 	��� ��� ��������F� ���� ���������� ������ � �����
���������� ����"�����"������� �������������� �����"����������������"�����"��
�������� � �������6�� 0������ � ��� ������������ ��� ������� ������ ��������� � ��� ���������
���������� ��� ���� ����� ����� �������� ���� ����� ��� ����� ������� �� ��������� �����
�$������0����� ������� ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������"�����"���������������������������������2
������� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ���������� ��� �������� �� ������ ��� �� ��������� ������� ��
�������0��������������������������������"������6���4�H�!����- �� 											%0)(** ���)' )%&

C�����.	 0������ ���� ��� ���������� �� ������� ������ ��� ����� ��� ������������ ���������� ����� 
����� ���� ��� ���������� �� ��������� ���� � ������� ������������ E��� �����
����$������������������F���������������������������������% ������ ������������
��������� �������������������"����. ��������������������F������������������$������������
���������2� ������� ���� ����� �� ��������� �������� ���� ����� ��� ����� ������� �
����������������$������0��������������������������������������������*�1��*�����������
�������������"���������������������������� �" 												-*()% ���		 	+&

C�����.+ 4�������������������������������������"�5��% �����������������%'!����������
"��������� ������� � ���� �������� �� ���������� �� ��� �������� E����� ���F� ��� 	,���� ���
������������������������������������������ �������������������������������������
�����������������������!����������������������'���������������������������������
���������������������������� ��� ������������������������������$������*�����������
�������������"������������������������������� �" 												+)(/) ���.% ).&

C�����/� 4��������������������������������������"����% �����������������%'!�������������
E��������F����) ����5���������������������������������������������������������
����������� ���� ������� ������"����� �������������� �������"������������2��������������
��������������������0�������$��������������������������������������������������
�������� ��$������������"���������������� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������$����� �" 												*+(,/ ���/. �'&

C�����/� 0�������������������������� ���������"����) ������������ ��������������E��������F
��� ���� ' ���� ���� � ������� � ����� ������������������� � ��� ���������� ���������� 
����"������������ ������������������ ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������$����� �" 												%*(%/ ���/) �)&

C�����/' 0��������� ���������� ������� ������ ��� �������� �������� ��� � ������������� ��
	,�' ����� )���������������"����' �����������������%'!����������������������������
*�������������"������������������������������������������������������������������������� 
���� ����������� �� ���� ��������� ��� ����� ��� �������� � ���� ��������� ��� �������� �������� �
��������0������ ��� ���� �����������������������"���������������������������� ��� ����
�������������������������$����� �" 											%-0()) ����% !+&

C�����/% ������������������������������������"����! �����������������%'!������������� �����
��������
��������������������������������� ���������������� ���������� � ������������
������ � ������ ���� ���������� ���� ����"��� ����������� 0������ �$��� ��� ��������� � ��
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������$������
�������������������������������������������
�����������������������*�������������������������"������#��������������������� �"#�� 												%-(0$ ���/	 �.&

�����	��	2�3��

C�����/) (����������� ����"������������������������������������������"��������E��������������
����F�������������������������������������% �����������"�����"���������� ����������
������������������������ � �$������������������������������������� �����J������ �������
��"����$����������������������� ��� ����������������������� �������$������
������ ��
��������������������� �" 												-$()/ ���+) ./&

C�����/! 5������������ ��� ����� ��� ����� ��������� ������ ��� ����������� � ������� ���� ������
��������� ���������������������) �����������������������������������������) �������
���� �!H� �! � ������� ��������� ��� ������� ������� ����������� ������ ����� � �������� ��
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������������������������������������ ����������������������������������������������
������������������� �" 												*+(*. ���%	 /%&

C�����/. �����������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� �^������������ ��� �������� ��� ������� ������� ���������� ��� ������
������������������ �������������������� ����������������������������������-��F
=����� ��������� ����������� ��� ������ ��� ����� 'F� 9����������� ����$������� %F� 9����������
�������������)F�(��������������������� �� 											%%$(// ���'	 �/&

C�����// ������������ ��� ������ ���������� ��� ������ ��� ����� �������������� ����� ������ ����������
������������������-�,��������������������������2�,���������������������������
��� ������ ��� ����������� ��� ������ �� ��������� �������� � ���������� ���� ����� ��
������������ ������ ������ ����� ���� ����� �� ��������� ���� ����������� ������ ������ ��
���������� � ������������ ������G� ��� ��������� ��� ����������� ���� ��� ������� ����
����������2� ,� ������������ ��������� ����� ��� ����� ��������� ��� �������� ���������
��������� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ����������� �� ��������� ������ ������ ���� ����
���������������� ����������������2� ,������������� ����������������$������������ ����
������������������� ����������������������0���������������������������� �$����
������� �� ��������� ������ �$������ 
������� ��� �������� �� ������������� ��� ����� �����
������������� ��������������������������������������������������������������� ��� 												+$(0* ���/	 '+&

C�����/	 0������������������������������������������������ ���������������������������������
������������������������������������������� �" 												)+()% ���+% ''&

�����	��	���������	�	����������

C�����/+ (���������������������������������"������������ ���������������������������������
���� ������ ���2� ������� ��� ��������� ������������ ��� ���� ����� ����� ����������
��������� �" 												%-()) ���/' )�&

C�����	� �������������������������������������������������������������������������������
��� "��������� ��� � ���� ��� �������� �� ��� ����������� ��� ������������� �$��"���� 0������ ��
������� � ��� ������������ ��� ������������������ ������ ����� � ��� �������������� "�����
����� � �������� � ��� ��������� ������ ������� ��� ������ ��������� ������ �� "���� � ��� ��
��������������������� ������������������������������������2��������������G������������
���� ������� ��� ����� � ��� ���� ��� ����� �� ��� �������� ���� ���������� ��� ���� ����� ����� �
��������� �������� ���� ����� ��� ����� ������� �� ��������� ������ �$������ 
������ ��
��������������������������������������������������������� �" 												%$(00 ���	. )'&

C�����	� (��������������������� �������������������� ����� � ����� �������� ������ ���������
�$������������������ ����������� �������������������0�������������� ������������� ����� 
����J��������������������������������������������������������������������������
�$����� �" 												%/($+ ����� ��&

C�����	' (��������������������� ������������������������������� ���������������"��������
��� ������ ���� �$���������� ��� ��������� ���� ������ ���� ������� 0������ ����� � ��������� �
���� ��� ���� ����� ����� �� ��������� �������� ���� ����� ��� ����� ������� �� ��������
�������$������*����������������������������������������������� �" 												%-($+ ����� ��&

C�����	% 
��������� ��� ��������� ���� ���� ������ E��������F� ��������� ��� ��� '� ������� ���������
������E���%H��H'�F�����������������������������������������������������������"����� �����
������2� �������� ��� ������������� ������ ������ ����� �� ������ ����J� ��� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�������$������0����������������������$�������� �� 												.+(,0 ���	% )�&

C�����	) 
��������� ��� ��������� ���� ���� ������ E��������F� ��������� ��� ��� '� ������� ���������
������E���%H��H'�F�����������������������������������������������������������"����� �����
������2� �������� ��� ������������� ������ ������ ����� �� ������ ����J� ��� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�������$������0����������������������6�����$��������������� �� 												/*(0) ���+) /'&

C�����	! 
��������� ��� ��������� ���� ���� ������ E��������F� ��������� ��� ��� %� ������� ���������
������E���%H��H'�F������'����������������������������������������������������"����� �����
������2� �������� ��� ������������� ������ ������ ����� �� ������ ����J� ��� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�������$������0����������������������$�������� �� 											%+-(,% ���/+ /.&

C�����	. 
��������� ��� ��������� ���� ���� ������ E��������F� ��������� ��� ��� %� ������� ���������
������E���%H��H'�F������'����������������������������������������������������"����� �����
������2� �������� ��� ������������� ������ ������ ����� �� ������ ����J� ��� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������



2386 Parte IN. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

�

������ �	
	�	�	�		�		�	�	


�����
��

������

��
���

��

�
����
�������

�������$������0����������������������6�����$��������������� �� 											%%,(0$ ���+' +�&

C�����	/ 
��������� ��� ��������� ���� ���� ������ E��������F� ��������� ��� ��� )� ������� ���������
������E���%H��H'�F������%����������������������������������������������������"����� �����
������2� �������� ��� ������������� ������ ������ ����� �� ������ ����J� ��� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�������$������0����������������������$�������� �� 											%.%(*- ���/	 !!&

C�����		 
��������� ��� ��������� ���� ���� ������ E��������F� ��������� ��� ��� )� ������� ���������
������E��%H��H'�F������%����������������������������������������������������"�5��� �����
������2� �������� ��� ������������� ������ ������ ����� �� ������ ����J� ��� ���� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�������$���� �0����������������������6�����$��������������� �� 											%,0($* ���+� !+&

C�����	+ 5�������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���6���������� ���������������������������� �� �������������� ��� �������
����� ��� ���� � ���$��"��� ��������� ��� ��� ���� ��� ��"��� ���� ������� ����� ��
����0��������� ��������������������������"������������� �������������������������
���������������������������������������������� �� 												%-(%- ���++ '!&

C�����+� ��������������� ����������� ��������� ���������������"������������ ��� �������� ������������
�������� ���	#��� ��� "��������� ����� �� ����������� 9� "�����"��� ������� � ������� ��
������������������������������������������������������������������������������� <� 												+-(0/ ���)) !	&

��1�&����

C�����+� ��������� ��� ���� ��������� ��� � �������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ����������� �
��� ����������������H�����!H�! �������������������������������������"����% �����
������2� ������� �� ����� � �� ����� � ���� ��������� �� ��� � ��� ������������� ���� ������� ��
������ ������ � ������� ��� ���� ����� ����� �� ��������� �������� ���� ����� ��� ����
�������������������������$���� ������������������������������������������� �" 											%/-(.+ ����� /!&

C�����+' ��������� ������������� �"��������� ���������������������� ������ ���������������� ���
����������������'�H'�������%�H%������� � ������������������������������������"���
% ������������2��������������� �������� ������������������� ���������������������������
��� ������������ �������� ������� ���������� ����������� ������������ ����� ��� ����
�������������������������$���� ���������������������������������������������

�� ���'�H'�� �" 											%*-(++ ����! +!&
�' ���%�H%�� �" 											%%/(,. ����. 	)&

C�����+% ��������� ������������� �"��������� ���������������������� ������ ���������������� ���
����������������'�H'�������%�H%������� � ������������������������������������"���
% ������������2��������������� �������� ������������������� ���������������������������
��� ������������ �������� ������� ���������� ����������� ������������ ����� ��� ����
�������������������������$���� ���������������������������������������������

�� �����H'�� �" 											%%*($, ����/ 	)&
�' ����!H%�� �" 											%%)(++ ����/ �)&
�% ����	H%.� �" 											%*$()) ����. !!&

C�����+) ��������� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ����������� �� ���
���������� !H'!H' !� � ����� � ��� ����� ��� ������ ����������� ������ �� "���� % ��� ��
������2� ������� �� ����� � �� ����� � ���� ��������� �� ��� � ��� ������������� ���� ������� ��
������ ������ � ������� � ��� ���� ����� ����� �� ��������� �������� ���� ����� ��� ����
�������������������������$���� �������� ������������������������������������
������
��������������������E�������������� ������ ����F���������������������������*�1� �" 											**/(0$ ���'/ %!&

�������	�	�������

C�����+! ���������������������������������������������������-�,�����������������������������
��� ������� �#� �������������� ��� ������ ������ � ��� �������� ����������2,���������� ��������
���������������������������������2�,�������������������������������������������������
�$��������� ���������� ����������� ������ ��� ����������� ������*�1�2� ,� ����������� �����
������������������������������������������������2,����������������������������������������
���������������������������������"��������������������������������������������������
��������������������������������"�������������� �" 												++(-% ���	+ ..&

C�����+. ����������������������� ������ ������� ������������������� � ��� ������������������ 
�������������� � ����������� ��� ������ ���������� ��� ���������� ��������� ������ ��������
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E����� ����� ���������������������F �����������������������-!���F�������������$������
����������'F��������������������������������������%F�����������������������������
���������������)F������������� �����������������������������������������'����!F
��������������������������������������������������������� �" 												//()- ���!' ��&

C�����+/ 5���������������������������������� ������������"������������ ���"����������������
�� ��� �������� ���� �� ���%�� 
������� ��� ����������� ��������� � ���� ���������� � ������� 
���������������������������*�1������������������������������� �" 												0,(,* ���%% !�&

C�����+	 ����������������������"������������������������������������!���
����������"��������
����������������������������������"�5��� ������������ ������������������ �������������
����������������������������"�5��) ������������ ��������������������������������
� ������� ��� ���� ��� ����� ������� �� ���������� ��� ������� ������� �� ������� ���� �����
������ ���������� ��� ������������ 0������ �� ������ ��� ��������� ��� ������ ����� �
����������� �������� ��� ��������� ��� ������ ���� �� ������� � ����J� ���� ����� ����� �
�����������������������������������������������������������$����� �� 											%*)(*) ���+	 )'&

"����33������

C�����++ =���������������������������������������������������������������������������������������� 
��������������� �������������"��������� �����$������ ���"����������������2�������� ��
�������� ��� ���� ����� ����� �� ��������� �������� � ������ ��� ����������� ������ *�1� 
����������������������������
������������������������������� �" 													,(++ ���+! ��&

C������� (��������� ����� �������������� ��� ������� �������� ��� ��������� ��� ����� � ������� � ������ 
���������������2����������������������������������������������������������������� �" 												%-(%/ ����� ��&

C������� =������������� ��� ������� � �������� ��� ����� ��� ����� ��� "��������� ������ � E������ 
������� �������� ��� ���� � ������� � ����F� ���� �� �������� ��� ���� �������� ��� ������� 
����������������������������������������� �" 												%$(/, ���/' 	)&

�����	��&�2�&������

C������' �������� ��� �������� ��������� ���� ��� ��������� ���� ��� ���������2� ������� � ��
������������ ����$������ � ��� �������� ���� �������� � ��� �������� ������ � ��������� � ��
������������������������������������������������������������������������� �" 												%*($* ����� ��&

C������% (���������� ��� ��������� �������������� ��� ������� � ��� ���� E������ � ��������� � ����F
�����������������8�������������������������� ���� ���������������������������������
������������������������$������������� ����������� ������5���������������������������
������������������� ���������������������������������������������������������

���������������� �" 												),(.- ���+/ )'&

C������) ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ����������� ��� �������������� ��� ������� ��������
����������� ��������� � �������� � �������� ���� ������������ ��� ������� �� �������� �#� �
������ � �������� ��� ��� ������� �������� ��� ��"��� �� ������ ���������� 
������� ��
������� �" 												),(.- ���+/ )'&

C������! *������������������������6������������������������������������������������������ ��
����� � ������� � ��� ������� ����������� ��� ������ �$��"��� ���� ����������������� � � ��
������������������������������������������������������������������$��1$������������������$�
���������������������������������������������������������'/���������������$�������������
������������������!������������������������"����Q'����������������������$��������
"����������������$�����������������������������5����������������������������������
��� � ��� �������� ������ ����������������� ������������������� � ���� � ������������������ ����
�������������������������������������$������������������������������������$���������
�����"��������������������������������������� �" 											00*(0+ ���/) �/&

C������. *��������������� ��� ������� ��������� ����������� ������ �������� ��� ������������������
������������������������-�,��������������������$����������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������������������������
���� ��������������� ��������� ���������� �������2� ,� ��������� ���� � ������ � ��������� � ��
������ ��� ������� �� ������� ����������� � ��� ������� ���������� � ������� � ������������ � ���
������� � ��� ��� � ������� ������� �����������2� ,� �������� � ��� � ���� � ����� ���������� ���
������������������������������������������������������2�,�������������������������������
������������������������������������������������2�,��������������������������������
������� ������������� 5�� ����� �������� ��� � "��������� ���� � ��� ��������� � ���� � �������� � ���
���������������� ��� ���������������������������������������2������� ������������������
��� ��������� ������ � ���������� ���� ����������� ��� ���� ����� ����� �� ��������
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��������� ����� � ����� � ��� ����� ������������������ �������$������
���������� ���������
�������� �" 												)*(-+ ���/' %	&

C������/ (���������� ����� ���������������� ���� ����������� ������ ��������� ������������ ��
������������� �������� � ��������� ��������� �������� � � ��� �������� ��������� � ��������� �
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������5�����������������������������
����������������� �" 												*,()+ ���.� %	&

C������	 *��������������� �� ����������� �������� ��� ������� �� �������� �� ������� ������� ��� ���������
����������E��������F�������������E�������������F�������������������$�����������������
�� ��������������� ���������������������^������������ ����������������^��������� 
���������� ������������ ����������� �������������� �A��J���������$���������������� 
��� �������� � �� �$������������� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� ��� �������� �� ���������
����������� �" 												//($/ ���)' !!&

C������+ 
��������������� ������������������������� ����� ������������ ��������������� ����������
����� ���������������������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������ �������� �����������������������������������������
�������������������������������5�������������������"���������������������������$�����
���� ���� � ��� � �������� � � ������ � ��� ����������� � ��������� � ��������� � ������ *����
�������������0������������������������������������������� �������������������
��� ��������� � ������� � ������ � ��������� ��� � ���������� � ������������ ���� � ����$� ����������
��������������������������������������������� �" 												+/(%* ���!� .)&

C������� ����������� �����������������������"�������������������������������������������� ����
������ � )!� ��#�� � ������� ������������ ��� ��������� ���������� ���������� � ��������� � � � �����
���������� ��� ���������� �������� � ��� � ������ ��� ����� ��� �������� ��� ������� � ��
��������� �������� ����������� � ���� ������� 0������ ���� � ����� � ����� �� ��������
����������������������������������*�1���� �" 												-+(%- ���)+ %	&

C������� *����������������� ���������� ������������������ ����L������������� � �����������"��������
������� � ��� �������� �� �� ������ � ������� ������������ ���� ������ ��� �������
���������2��������������������������������������� �" 													)(,* ���.' �+&

C������' ��������� ������������� ����� ����D�� ��� ������������� � ���� �������� �������� ��� "�����"��
������ � ��� ����� ��� ����������� �$������� �������������� ������ �������� ��� �������6� ��
���������� ���� ������� � 9�������� � ��� ������ ������������� �� ������ ��������� � ��
�������2����������������������������������������������������������������������� �" 												-%(0) ���.� .	&
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�#$%	���1�(	��&�2�'����(	��&�'����(	���������	�	�������&����

�������� 
����������"�� �������������������������������������������� � ���������"���
�����E,�� ��F�������� ����������������������������"���������������������������� ��������
��� ����� � ��� �������� ���������� ������� � �������� � ���������� ������ � ������� ��
���������������� � ���������������������� %������$���������� ������������������
��� ������ �� ��� �$������� ���� ��������� � ������� �� ������� � ����������� �
������ ���������������������������������� �����������������������������������
��������� ������ ���� ��� ������ � ������� ��� �������� �� �� ������� ��� ����� ������ �
�����������������������.���������(����������������������������������#��������������
������������������������ ������$�������������������������������������������������������� �� 												*$()* ���%� ''&

�������' 
����� �����"��� �������� ��� ��������� ���������� ��� ������� ������� �� ������� ��� ������
������������ ������������ ������ ������������������� ������� ��� ������� �������� ���������
���������� �� ��� ����� �������� �������� ��� ����������� ���� �������������� ���� �� )��
<�#��" � ������������������� ������ �� ������ �$������� ��� ������� � ���������"��������
E,�� ��F�������������� �������������������������� ��������� ����������������� �������
������������������� �����$��������������������������������������������$������
���� ��������� � ������� �� ������� � ����������� �� ������ � ������ ��� ������ ��
������� �������� � ��� ������ � �������� ������ �������� ��� ��������� ������ ���� ��
������ �������� ������������� ������������������������������������������������.
��������A��� ������ J�������G� �������� �$����������������������� �����"�����������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ������� �� ��������� ������ �$������ 5�� ������ ��������� ���� ���� ����� ���� ��
������ ��������� ������ ���� ����� ���� ��� ��������������� ������ ��������� ��� ��� ������ �
���������������(���������� ��� ���������������������#���� ����������� ����������� ��
���������� ������$�������������������������������������������������������� �� 												0+(,, ���'	 )�&

�������% 
����������"��� ������������"��������������� ��������������������������� ������������� 
���������"���������E,�� ��F����� ��� ������ �������������������������������� �������
C�*�����$����������������������������������������������������������������ACA
1�E��
��������F��������������������������$������������������������������"���������������
������ � ���������� � ���2� �������� ��� ������ �������� �������������� ���������� 
������� ��� ������ �� �� ������� � ����������� �� ������ � ������ ��� ������ ��� ������
�������� � ��� ������ � �������� ������ �������� ��� ��������� ������ ���� ��� ������ 
��������������������������������������������������������������������.��������
(����������������������������������#��������������������������������������� ������$
�������������������������������������������������������� �� 												-/(-. ����+ .+&

�������) ����������� ��� ���������� ����� �� ��������� ����������� ��� � ���� � ������� ��� ��������
������ � ��� ����� ���� ����������� � ������ � �������� � ����������� � ������� �� "��������
��������$������������������$������������������������������������������������
��������� � ������ ������������ ���� �� ������������ ��� "���� ����������� �� �$����� �����
����������� � ���������� ���� ���������� ��������� ��� ��� ����� ���� ������� ���� �� ������
��������������������������������������������������������� �� 												+)(). ����/ '.&

�������! =����� �����"�� � �� �������� ��� ��������� ��� "�����"��� ������ � ��� ������� ��
�����������������������������������������������������������������"��������������������
�����"������"���� E,! ��F���"���� E,�� ��F�������������������������� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������ �� 											0--(.0 ���%' //&

�������. *��������� ������������ ��� �������� � ��� �$������� ��� ��������� ��������������� � ��������
��� ��������� ���� ��� ���� �������� ����� �� �� ,� !�� ���� ������� �������� ��� �������� ��
�������������������������������������������������������� �� 												*%(,0 ���!/ /	&

�������/ *��������� ��� ��������� ��� ������� � ��� � ��������� ���$��"��� �� "��������� ��������$
������� ��� �$������� ��� ��������� ������ ��� ������� ��� �������� ����"�� � ������� ��
������������������������ ����������������������� � ��� �������������� ������ ���������
������� ����� ������������ ��� !����� ������� � ��� ������� ���������� ������������ ����������
������ 9������$� ��������� � ������ ��� ����������� ������ *�� 1�� �����$� ���� ����� �
�������������������$��������������������������������$�������� �� 												/,(0+ ���)% �'&

�������	 *�������������������������������� �������������$��"�����"�����������������$�������
����$��������������������������������������������������"�� ��������������������
������������������������������������� � ��������������������������������������������
������������������<����������������������!������������ ��������������������������������
����������� ������ 9������$� ��������� � ������ ��� ����������� ������ *�� 1�� �����$� ���
���������������������������������������������������������������������� �� 											%%0(-. ���%. /�&

�������+ *��������� ��� ���������� ��� ������������ ��� ������ ��� ������� ��� �������� ��������
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�������� �����������������������������������,� !������������� �� 											%0*(,0 ���%! +'&

�������� *����������������"����������"��������������������������������������������������������
������� �� 												,/($$ ���)' )!&

�������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������
��������� ����� ��������� �� ����� ��������� � ��� "��������� ���������� �� �������� �� ��
"��������� ������� � ��� ����� �� "��������� �������� ������ ��� �������� ��� ����������
������������� 0������ �$����� ���� ����� � ������ �������� �� �������������� ���� ���������
����������������#����������������$��������������������� <� 													%(,+ ���/+ 	!&

�������' (���������� ��� ������� ��� "�����"��� ������ � ������� ��� ������ ������ �������� ����� 
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������-�
����������������������������������������� �� 													.(/$ ���+' ��&

�������% (���������� ��� ������� ��� "�����"��� ������ � ������� ��� ������ ������ �������� ����� 
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������-�
�����������������������������������������������������
������������ �" 													)(%$ ���+� !!&

�������) =�����������������#��������������������������������������������������������������������
� ��� ���������� �����"���� ���������� ��� ������ ��������� � ������� �� ������� ���
��������� ���������������������������������������������������������� ��#<� 													$(-% ���%! ��&

�������! =�������������������������������������������������������������������"�������������
��������� ��������� � ������� �� ������� ������������� � ��� ������ �� ���� ��� ����������
���������������������������� ��#<� 													$(-% ���%! ��&

�������. =�������������������������������������������������������������������"�������������
������������������ � ������� ���������������������� � ��� �������������������������
����������������������������
��������������������.�������� ��#��� 													$(,% ���'! ��&
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�#$*	�����	��	��2������''�(	��2�<���'����	�	���<���'����

���'���� 4�������������������������������������"�������������E�������� �"�������� ������� ����F���
���������� ���������� ������� ��� �������������<� '� � ������� ��������� ���� �� . ��� ��� 
������� ��� ���������� �������� � ��� ��������� � ������� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ����
����������������$���� ���������������������������������������� �� 												.$(/* ����! !�&

���'���' 4�������������������������������������"�������������E�������� �"�������� ������� ����F���
���������� ���������� ������� ��� ����������� ��<� '� � ������� ��������� ���� �� + �� ��� 
������� ���� ���������� �������� � ��� ��������� � ������� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ����
����������������$�������������������������������������� �� 												.*(.- ����/ !!&

���'���% 4�������������������������������������"�������������E�������� �"�������� ������� ����F���
���������� ���������� ������� ��� �������������<� '! � ������� ��������� ���� �� . ��� ��� 
�������� ���� ���������� �������� � ��� ��������� � ������� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ����
����������������$������������������������������������� �� 												.0(,% ����! '	&

���'���) 4�������������������������������������"�������������E�������� �"�������� ������� ����F���
���������� ���������� ������� ��� ����������� ��<� '! � ������� ��������� ���� �� + �� ��� 
������� � ���� ���������� �������� � ��� ��������� � ������� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ����
����������������$���� ��������������������������������� �� 												.,()- ����/ '.&

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

�� ����������������.���� �� 												-,($$ ����	 )�&
�' ����������������+���� �� 												.+(+* ����	 )'&

���'���. 0������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �����"���2�������� ��� ��������������� � ��
�����$������������������������������� ������������������$������������������������� 
��������������������2��������������������"������������$�����������������������������������
���������������������������������� �" 												*/(-* ����! %+&

���'���/ 0������������������������������������������������������� ����������������������������
% ����������������������������������������������������������������������������������������
�� ; � �� 1� � �� =2� ������ ������ ��������� ���� ��� ����������� ��� ����� ������ �����
������������2� ������-� ��� ��������� ���� ���������� ���������� ��� �� ������ �� ������� �� ���
���������������� ������������������������ ���������������������������������>��������������
"�������� �" 											%0*(0) ���)/ '%&

���'���	 0����������� ���������� ��� ������� ��������� ��<� )!� ������� ��� ���������� L('� ���
������ �����"���� ���� ����������� ��� ������������ ���������� � ������ �������� � ��
���������� ��� ������������ �� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��� U���� ��������� ��
������������ � ���� �������� ���������� � ������ ��� ����� ��� �$������� ��� ���������� 
��������������$��������������2������������������������������������������������
���U�������$����������������2��������������������������������������������$��������
E,) !�F����������� �� 											%00(-+ ����' %/&

���'���+ 0����������� ���������� ��� ������� ��������� ��<� )!� ������� ��� ���������� L('� ���
������ ������"��� ���� ����������� ��� ������������ ���������� � ������ �������� � ��
���������� ��� ������������ �� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��� U���� ��������� ��
������������ � ���� �������� ���������� � ������ ��� ����� ��� �$������� ��� ���������� 
��������������$��������������2������������������������������������������������
���U�������$����������������2��������������������������������������������$��������
E,+ !�F���������� �� 											%)/(0+ ����	 !+&

���'���� (��������� ��������� ��� ����� U��� � ������ ���������� ��� ��� )!H/!� ����� � ��������� ��
���������������������������<�)����������������������L(� ����"�������$������������
�� ��� � ��.� ���� ��������2� ����� ��� ����� ���� ����� "���� ��� �� E,) !�F� ���� ������� ��
�$������� ��� ��������� � ���� ��������� �� ��������� ��� ����� ��� ������ � ���� ������ ��
�����������������������������������������������������������������������������������
�����"����������$��������������������.������������������2�������-����������������
�������������U��� �������������������������������������������������������������
���� � ���������������� ���������� ��� �������� � ������������������� �$���������������
���������������������������������2�������������������������������������������� ���� 												%0($) ���/� �)&

���'���� @��������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��������� � ������� ��� �������� � �������� �������� �� ������������ ��
����������������������������� ������������������������������������������%,)�����
����������������%��,)����#�"��������������� ���������������$��"�� �����������������������
�������� ��������� ������ ������� ������������� ���� ������ � ������ ��� ����� ������
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���������� ���������� �����"�����"��������� ��������$� ���� ������������ ������ �����
��� ������ ���������� �#� ���������� "����� ���� ��� ��� ��������� ���������� ������ ���������
����$���� � ��� ������� ��� ��������� � ��� ������ ������������� ���� ���� � ��
����������� ��������������� ���� ������� ��� ��� � �����$� ���� ����� ���� � ��������� �
���������
������������� ���������������������� �" 												%%(*, ���'+ !!&

���'���' ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������5���������������6����
������ ������� E
A+.!F� ��� ��������� ��!��� ��#�"� � ���6����� ������������� �������������
��������� ��������������������������������������
A�5(C���%�+���������������%)#%+
<A#���������������� ��������������� ������������ ������������ ������������.�#	�&�� 5�
�������������6������������������������������������������������������������
A�5(C
�''%.� ��� ��������� �� .��� <A� ��� ��� ����������� �������� ������ 
A� +�	� ��
�����������/�����1��������������������������������������
A�5(C��'+!.�������
������ 	�� ����� � ��� ��� ������ ��� �����������6 � ������ ����� 
A� 5(C� ���!	 � ��
��������������%���#���� �" 												%*($$ ���'/ /�&

���'���% ����������� ���� ��� �������� ���������� ��� ������� ��� ���������� ��� ���������� ��������
���������������������������������� 5������������ ���6����� ������������� �������������
��������� ������������� �� ������������ ������ ����� 
A� 5(C� ��%�+� ��� ��������� �� ���
<A#�� ��� ����������� ������������� �� ������������ ��������� ��� ��������� ��� ��&�� 5�
�������������6������������������������������������������������������������
A�5(C
�''%.� ��� ��������� �� +��� <A� ��� ��� ����������� �������� ������ 
A� +�	� ��
������������������1��������������������������������������
A�5(C��'+!.�������
������ ��%!� ����� � ��� ��� ������ ��� �����������6 � ������ ����� 
A� 5(C� ���!	 � ��
��������������)��#�"������ �" 												%*(0. ���'. .!&

���'���) ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��� ������������ ��������
���������������������������������� 5������������ ���6����� ������������� �������������
��������� ������������� �� ������������ ������ ����� 
A� 5(C� ��%�+� ��� ��������� �� ���
<A#���������������� ��������������� ������������ ������������ �������������.#�%&�� 5�
�������������6������������������������������������������������������������
A�5(C
�''%.� ��� ��������� �� .��� <A� ��� ��� ����������� �������� ������ 
A� +�	� ��
�����������+�����1��������������������������������������
A�5(C��'+!.�������
������ '��� ����� � ��� ��� ������ ��� �����������6 � ������ ����� 
A� 5(C� ���!	 � ��
�����������+��#�"������ �" 												%*(.) ���'! ..&

���'���! ���������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����������������� 5�� ���������� ���6� ���� ����������� �� �������� �����
��������� ������������� �� ������������ ������ ����� 
A� 5(C� ��%�+� ��� ��������� �� ���
<A#�� ��� ����������� ������������� �� ������������ ��������� ��� ��������� ��� ��&�� 5�
�������������6������������������������������������������������������������
A�5(C
�''%.���������������.�A��������������������������������
A�+�	��������������
�������1��������������������������������������
A�5(C��'+!.����������������%!
����� � ��� ��� ������ ��� �����������6 � ������ ����� 
A� 5(C� ���!	 � ��� ��������� �
���)��#�"������ �" 												%+(*) ���'! �/&

���'���. ��������������� ������������������������������ ������������������������� ������	H'�� 
����� ��� ���� � �������� ������������� ��� ��������� ��� �������� �������� ����� �� )!
���������������-� ,�@��������� ��������� ������������%!��#�"�E
A�+.!F ��������� ������
'.� <A#�� E
A,5(C� ��%�+F2� ,� ������� ��� ����� ���������� ������ ������� ��� �)+�� �#�"
E��������� ���������F � ������ �� ������� %.� <A#�� E
A,5(C� ��%�+F2� ,� @������
���������������������������������!!��#�"��E
A�+.!F �����������������.�<A#��E
A,5(C
��%�+F2�,�@������������������������������������!��#�"��E
A�+.!F ����������������+
<A#�� E
A,5(C� ��%�+F�� 5�� ���������� ��� ������� ���6� ��� ����� ��� ������������ ��� ����
�������6 � ����� ����� � �������� ��������� ����������� � ������������� 
��������������������������������������� ������������������������������������������������
��� ������ ;>�� 5�� ������� ��� ����� ���������� ���6� ���� ���� �� ������ ������� ��� ������
���������.�H�	 ������������������;A5���''%,%���������������������������������'�'
��� ������������ ��� ?�#9�� !&� ,� 44� �� ��������� ��� ���������� ��������� ��� �������
�������� ��� ���� � !�� 1�� �������� ��������������� ���6� ������� ��� ������� �������
������������� �������������� �������������;>���������� ���������������������������
������������������������$������������������������������������������������������ ���
����������������������)!�����5�����������������������������J���������������������
�������������������������� ���������������),	���� ����������������� �������������
�������DP')�<A#����5���������������������������������������������������������
���6� ������������������� �$����������������������� ���I*�
������ �������������������
%%� ���� ���� ���� ��������� ���� 4�? � ��� ������� ����� ������ ���������� ����� ���� ���
��������� ��� ���������� ���������� ������� ���� ������������ �����������������1������������
������������������� ����������������.������������������������������������������������������
4�? ����6������������������������������������������������������������������������������� 
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���������������������������������������������������������������������������%!���#�"��@��
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �" 											%*+(,+ ���'	 �	&

���'���/ 4��������������������������������������������������������������������������������������
�$��������� �#� �������� � ������� ��� ������� �� ����� �����"��� � ���������� ��� ��
�������� ������� �������� ��� ���������� ������ �� �������� �������� � ������������
������� �� ������ ���� ���������� ����������� ��� ������������ 1$�������� ������� ���6
��������� ��� ���������� ��� ������ � ���&���������� � ��������� �� ��� ���� ������ .��
�#�"� ����6������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ������ �������� ������������ 5������������ ������ ���6� ��� ���������
����������� ��� ����� ��� �������� ��� ���������������� ��� ���� ���� ���������� 5�� �������
��������� ���6� ������� ���� ���� �������� � ���6� ��������� ��� ������ � ������� �������� 
������ � ������� ��� ������� ��� �������������� ��� ��������� ���������� 1$��������� ���
��������� ���6� ���������� ��� ��������� ��� ����� ���������� �� ������ ������ � ������� ���
	H��� ���� �������� '�/� ���� �������� ��� �������6� ����� ����� ;A5� 
A� ��''%,% 
������������� �������� ����������� ��� ���������� �������� ������������� 5� ����������� ��
����������� ���� ���������� ������� ������� ������������ ��� ������ �������� ��� ������ ��
����������� �������� � ������� ���������� ��� ������� ������� ��� ���������� ������ ���� �������
�����������������������������$����������������������������������������$��������������
1�� ����� ������� ����� �������� ����� ���������� ��������� ��������� ����������� 5�� ������ ��
���������������������������������������������6��������������������#/�������������
�������������"������6������������������������������ ����������5�����������������
������� ��� ����������� �� ��� ������� ���������� ���� �������� ���� "����� ������� ������ ��
���������������� ����������� ��� ��� � �����������6 � ����������� ���$������� ��� ���$�������� �
������� ������� ������� ������������� ����������2� ������ ���������������� ������
������������������������������ ����������� ����������� 5������ �����"��������� ������������
���� ���� ���������� ������ ������� ������� ������� "������ ���������� ���� �������� 5�
���������������������������������������������6������������������������������������
�������������������������� �����������������������������������6�������������������'�'
�#���� 1�� ���������� �������� ��-� �F� ������ ���������� �� ���������� �#Q� !�&� ����
�������2��F����������������8������'�!������������������������2��F�������������������
�������������������8��������&���

�� ��������������������������������%�2 �" 											%/,(). ����. '�&
�' ��������������������������������'!2 �" 											%)%(/0 ����! ..&
�% ��������������������������������'�2 �" 											%-*(), ����! )'&
�) ���������������������������������!2 �" 											%+,($0 ����) 	)&

���'���	 4��������� ��� ������������ ��������������� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��������
�������������� ��� ������������ ���� ��� ��������� �#� ����������� ��� ������� �� ����
�����"�����C����������������������������J��������������������������������������������
������� ��� ��������������������� ����� �������������� �"������ ��������� 5����������� ��
��������� ��� ����������� ���� ��� ����������� ��������� ���� ����� ������ ���������� ��� ����� ��
�������������������6�������������������������������������������������������������
��������6�������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� �$��������� �� ��� ��������� ��� ������� ������������ 5� ���������� ��
������������ ����������� ��� ��������� ������ ������� �����"���� ������ ��� ���� ��� ����
����������� � �������� �������� ������ �� ����������� ��� ������� �����6� ������ ������
����������������������������������6����������������������������5����������� ��������������
������ ��� ��� �������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ������ ��� ����� ��
�����������%��������1����������������������-��F������������������������������#Q�!�&
������������2��F����������������8������'�!������������������������2�=���������������
���������� ��� ��� ���������������� ��������� ����������� ��������������� �����������
����J�������������������������������������������J����������������������������� �����
������������� ��� �������� ��������� ��� ����� ������� ����� ��������� ������� 5�� ���
��������� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ������������ J� ��� '�)� �#���� 1�� ���������� ���� ���
������ ���� ��������� ��� ������������ J� ��� ��8� � ���� !&� ��� �������� ���� �����������
�����������������������������������

�� ������������������������������������%�2 �" 											%+$(*$ ����+ �.&
�' ������������������������������������'�2 �" 											%%%(** ����� .�&
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�#$+	���32����(	������&�(	��2��&����(	�����&�'����	��1��������9�

���%���� �����������������������������������������������������������������������������������
!� �� !��<� � ���� ��� ����� ���� ������������ ������ ��� ���������� � ���� ��������� 
���������������������� �������-������������������������� ���������������������������
���������������$� �$���������������������������������������������� ������������
������������������������������"���������������������������"���������������������� �� 												*-(/+ ����. !�&

���%���' �����������������������������������������������������������������������������������
!� �� !��<� � ���� ��� ����� ���� ������������ ������ ��� ���������� � ���� ��������� 
���������������������� �������-������������������������� ���������������������������
���������������$� �$���������������������������������������������� ������������
������������������������������"���������������������������"���������������������� �� 												+,(*- ����� )!&

���%���% (����� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������� �������� � ���������� � ��������� � ���� ���
�����������������!��<���������<� ������������� ������"�����������"�������"��������
�������� � ��������$ � ���� ��������� � ����������� ��� �������� � ���������� � �������� �
�����������������������������������2�������-��������������������������������������
���������� � ��������������� ��������������������� ������$� �$�������������������������
������������������������������������������������������������� �� 												+,(%* ����. '%&

���%���) (����� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������� �������� � ���������� � ��������� � ���� ���
�����������������!��<���������<� ������������� ������"�����������"�������"��������
�������� � ��������$ � ���� ��������� � ����������� ��� �������� � ���������� � �������� �
�����������������������������������2�������-��������������������������������������
���������� � ��������������� ��������������������� ������$� �$�������������������������
������������������������������������������������������������� �� 												0*(*, ����. 	'&

���%���! (����� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������� �������� � ���������� � ��������� � ���� ���
�������������������������!���<� ������������� ������"�����������"�������"��������
�������� � ��������$ � ���� ��������� � ����������� ��� �������� � ���������� � �������� �
�����������������������������������2�������-��������������������������������������
���������� � ��������������� ��������������������� ������$� �$�������������������������
�������������������������������������������������������������� �� 												+.(/- ����	 '!&

���%���. (����� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������� �������� � ���������� � ��������� � ���� ���
�������������������������!���<� ������������� ������"�����������"�������"��������
�������� � ��������$ � ���� ��������� � ����������� ��� �������� � ���������� � �������� �
�����������������������������������2�������-��������������������������������������
���������� � ��������������� ��������������������� ������$� �$�������������������������
������������������������������������������������������������� �� 												0*(*+ ����. /)&

���%���/ (�������������������������������������������������� ��������������������� ��������������
�������������!�����%����<� ������������� ������"�����������"�������"����������������
� ��������$ � ���� ��������� � ����������� ��� �������� � ���������� � �������� �� ���������
������ ��� ����������������2�������-� ��� ��������������� ����������������� ��� �����
���� � ��� ��� ��� ������ ���������� �� ��������� � �����$� �$������� ��� ������ ��� ������� ��
���������������������������������������������������������� �� 												+.(// ����	 %�&

���%���	 (�������������������������������������������������� ��������������������� ��������������
������������!�����%����<� ������������� ������"�����������"�������"����������������
� ��������$ � ���� ��������� � ����������� ��� �������� � ���������� � �������� �� ���������
������ ��� ����������������2�������-� ��� ��������������� ����������������� ��� �����
���� � ��� ��� ��� ������ ���������� �� ��������� � �����$� �$������� ��� ������ ��� ������� ��
���������������������������������������������������������� �� 												0*(*/ ����. 		&

���%���+ (����� ��������� ��� "������ ��������� ��� ������� �������� � ���������� � ��������� � ���� ���
�������������������������%������/����<� ������� ������� � �����"�����������"��
����"��������������������������$ ������������������������������������� ����������� 
�������� �� ���������� ������ ��� ������ ����������2� ������-� ��� ��������� ������ �����
������������������������ ������������������������������������� ������$��$���������������
����������������������������������������������������������������������� �� 												+.(// ����	 %�&

���%���� (����� ��������� ��� "������ ��������� ��� ������� �������� � ���������� � ��������� � ���� ���
������������������������%������/����<� ������������� ������"�����������"������
"��������� �������� � ��������$ � ���� ��������� � ����������� ��� �������� � ���������� 
�������� �� ���������� ������ ��� ������ ����������2� ������-� ��� ��������� ������ �����
������������������������ ������������������������������������� ������$��$���������������
����������������������������������������������������������������������� �� 												0*(*/ ����. 		&

���%���� (����������� �� � ����������� ��� ��������� �������� ��� %�#����������� ������������ ��
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������ ��� ����������� ������ ��� ������ ���������� � �������� ��� �$������� ��
������������������������������������$������E,! ��F�������������� �������-���
��������� ���� ��������� � ��� ���������� ��� ��"�� � ��� ���� �$���� � �� ������ �$����� �� ��
������������������������� �" 												*,(*% ���%� !'&

���%���' (���������������������������������������������������������������������������������"��������
���� � ���� ���� ������ ���� �� /���� <� � �������� ��� ��"��� ���� ����� ��������$� ��� �
E,�� ��F� ���� ������� �� ����� ��"��� ���� ���$�������� ��� �� EQ) !�F� ��� �$������� ��� �����
���������� �#� ���������2� ��� �$������� ��� ������ ������� ��� ������ �� ������� � ��
���������������������#��������������������������������������������������� �� 												%.(0- ���'% %.&

���%���% (���������������������������������������������������������������������������������"��������
���� � ���� ���� ������ ���� �� /���� <� � �������� ��� ��"��� ���� ����� ��������$� ��� �
E,�� ��F� ���� ������� �� ����� ��"��� ���� ���$�������� ��� �� EQ) !�F� ��� �$������� ��� �����
���������� �#� ���������2� ��� �$������� ��� ������ ������� ��� ������ �� ������� � ��
��������������� �� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ������� ������������� ��� �������� �
���������������������������������������� �� 												+)(.* ���'	 �%&

���%���) >��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ������� �� ����� � ����������� ��� ����������
���������� � ������-� ��� ����� � ��� �������� �� ��� ���������� ��� ��"��� � ����� ��"��
������������������������� ������������������������������������� ���������������
���������� �� ��������� � �����$� �$������� ��� ������ ������� ��� ������ �� ���������
������������������������������������������� �� 												%-(%/ ���!) ��&

���%���! >��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ������� �� ����� � ����������� ��� ����������
���������� � ������-� ��� ����� � ��� �������� �� ��� ���������� ��� ��"��� � ����� ��"��
������������������������� ������������������������������������� ���������������
���������� �� ��������� � �����$� �$������� ��� ������ ������� ��� ������ �� ���������
������������������������������������������ �� 												*%($) ���)� +'&

���%���. (���������� �� ������������ ��� ������ ��� �������� � ��� ���������� ���� ���������� ����
������������! ������������������������������������������������������ �����������
����������������������� ����������������������������� ��������������������������� ��
�������� ����������� ���� ����� ���������� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� �� ����
"��������������������������� �" 												%/(.- ���!� .�&

���%���/ 0����������������������������������������������������������������������$������E,+ ��F
���������� ����$��������������������������������������������������$������������������ 
��������������������������������������2���������$����������������������������� 
��� ������ �� ��� �������� ��� ���� ��� ������� �� ��� ���������� ��� ����� ������ ��
������������ �� ��� ������ ��� ������ � �$������� ��� ���� �$����� �� ���� ������ �$����� �
�����������������������2����������������������� �� 												+-(,% ���%� %�&

���%���	 (���������������������������������������������������'�����������������������������
��� ���������� ������������ �����������������������������������������������-����
�����������������+ ������ �� 												0-(), ���%� +)&

���%���+ (���������������������������������������������������'�����������������������������
��� ���������� ������������ �����������������������������������������������-����
�����������������+ ������ �� 												/-(0$ ���'. )�&

���%��'� (���������������������������������������������������%�����������������������������
��� ���������� ������������ �����������������������������������������������-����
�����������������+ ������ �� 												0-(), ���%� +)&

���%��'� (���������������������������������������������������%�����������������������������
��� ���������� ������������ �����������������������������������������������-����
�����������������+ ������ �� 												))($% ����	 %	&

���%��'' ����������������������������#�����������������������������������������������������
��������� ����$����� ������������ ������ ������������ ��� ������ � ��� ����������� ���� ����
������������������������!�� ������������������������������������������������������
�������� ������ � ��������� ���� ��� ����������� ��� ���� � ����������� ������� �
��������� ������������������������������������������������������������������*�1� �� 												%+(0$ ���%� !)&

���%��'% ����������������������������#�����������������������������������������������������
������ ��� ����� ��������� ������� � �������� ������ ���������� ���������� � ������� ��
����� ���������������������������������������������������������*�1�-������������������
���'��3����� �� 												%.(.$ ����	 �!&

���%��') (���������� �� ������������ ���� ������� �������� ���������� ������ ������� � �������� ��
������ ���������� �� ��������� ��� �$�������� ���������� ������ ��� ����������� ��� ������ 
�������� �� ������ �$����� ������� ���� ����� �� ���������� ���� ��� ����� ���� �
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���������������� �� 													*($. ���.. �.&

���%��'! ������������������������� ��������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������� �� 												*0(/* ���)! %.&
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�#$0	4���9���	��	�����	������2�

���)���� �������� ��� ����������C4
@9����� ���� �������� ������� � �����5�
115� ���')!/�
��������2� ������-� ��� ��������� ���� ������� � ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� ��
�������������������������������������� ������������������'���������� �������������
A�� )� ���� ����� �������� ��� �������2� �$���������� ��� ���� ��� ������������ ��� ���������
�������� ��� "��������� �������� 9�� ����� ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ')� ��
����������������!������������ �� 											%./(.% ���)� )�&

���)���' �������� ��� ������� ���C����� ���� ���� �������� ��� ���� � ���� �5�
115� ��� ')!/� 
��������2� ������-� ��� ��������� ���� ������� � ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� ��
�������������������������������������� ������������������'���������� �������������
A�� )� ���� ����� �������� ��� �������2� �$���������� ��� ���� ��� ������������ ��� ���������
�����������"�����������������9�����������������������������������������%�����������
�����'������������� �� 											+*+(,* ���)! +	&

���)���% �������� ���������� �� �������� ������ ���������� ��� �� ' ��� ��� ����� ��������� ���
�5�
115����������������������������������������������2�������-��������������������
���� ������� � �$��������� �$���������� ���� ����� ���� �$������������������ ����������� ��
��������� �� ������2� �������� ��� ��������� �� ���� ��� ����� ������ ������ ����������2� ���
���������������������' �������������H!��������������� �� 									.#,*+(,) ����' '/&

���)���) �������� ���������� �� �������� ������ ���������� ��� �� ' ��� ��� ����� ��������� ���
�5�
115����������������������������������������������2�������-��������������������
���� ������� � �$��������� �$���������� ���� ����� ���� �$������������������ ����������� ��
��������� �� ������2� �������� ��� ��������� �� ���� ��� ����� ������ ������ ����������2� ���
���������������������' ����������'��H.���������������� �� 								%%#-+$(++ ����� //&

���)���! 9����������������������������������������������������������� ����������������������� 
������������������������������������������������ ������� ���������������������;A5
))�+ ���������������������������	� %���������������� ������������������������)' 
������������/��H%+�H�� ��������������������+)/#0)'�������������(9=�'/	%#'/	)2
������-� ��� ��������� ���� ���������� �� ��� ����� ��� �������� �� ��������� ������ ��
�������������*���������������������������������������������������������������� <� 												%%(*. ���%) %�&

���)���. ������ ��� ������� ��� ������ ������� ��� ������� ������ � ������ � ��� ��������� � �$����
����������������������������������������� ��������������������-������������������������ 
��� ���������� � ��� ������������� ��� ���� ����� ��� �������� ������������ �� ���� ��� �������
�����������������������$2������������������������������������������������������������������
��������������$��������2�������������������������� <� 													+(%* ���%� %.&

���)���/ ��������� ��������� � ��� "��������� ���� �� ��������� � �� ��������� ��������� � ����� ��� ����� ���
����������������� �������-�������������������������� �������� ����������� �������������
������������������������������������������������������� �������������� �����������
����������������� ������������������������������������������������������ <� 													0($) ���'% '+&

���)���	 ��������������������E�����
#5@,�!IF���������������������������������������������� 
������ ������������� �������������	 ����������� ������������������������ ������������
' %! � ��������� ��-� ,� ��� ������ ������ ��� ��������� �$� ������� ������� � ������� �� ����
��������������;A5�!/))���������������������������������������������������������,
��������� � �������� ��� ���� ������ ��� ������� ������������� ��� �����������
��������������� � ������������ ��� ������ ��� ������������ �� ������ ��� ����� ��� �D��� �
������ ���������� ��H ��������������������������������������������� �������������� �
"�������$�������������������������������������)���3�#�" ��������������������������
��.	��3�#������������ ����� ��������� ������ ���� ����������� ���/!2� ,�����������
�������������������������������������������B���Y������2�,����'����������������������
������������ ������ ��������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� B���Y� �����2� ,
��������� ��������� ��� ����� B���Y� ������ ������ ������� ��� +!H%!� ��2� ,� ��� )� ������� ��
����������� ���� ���� ��������� ���������� ��� ��� ������� ��� ������� ��H� ��� ���������
�������� ��� ����� ��������2� ,� ���������� �� �������� ��� ������� ��H� 95(5� %�)�� 5�� ����
�������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��������� ���� ����� � �������� �� ������ �� ��� ���� �$����� ���
�$������������ ��� ��� ������������ ��� ���� ����� ����� �� ��������� ���� ����
������������������������������� �� 									%#%/+(+% ����+ .'&

���)���+ 0������������������������<�)����������������������L(� ������������������/ !�����
�� ������ ���������� ��� �� ' !�H' !�H� !� � ���������� ������ ��� ������� ���� %	3 
������� ��� ������� ���� ������������� �� ��������� ������ ������ � ���� ��� ����� ���
��������� ��������� ����������������������������� �����$����������������������
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��������������������������������������������������������������� �������������������
���� ���� 											-/,(,$ ����' ''&

���)���� 0���������������������������������������������������������������� ��������������
������"���������E,��� ��F����� ��� �������������������� �������������������������� 
������ ����������������� ��������� �����������������<�)����������������������L(� ������
�����������������������))<� ������������������������� �����������������������������! 
����� �������� �������� � ��� ��� ���� ��� ���� � ��� ������� ��������� �� ������������
�������� � �������� ���������� �������$�������������������� � ���������� ��������
��� �������� � ��� ���� �$����� ��� �� ������ ���� ��� ������������ � �$������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
����� �� 												.*(%% ����+ /)&

���)���� ���������������������������������������������') ��H) .���������������$��������������
��� .������������������ �����	 ��H' %� � ������� ��-� ,� ��� ������ ������ �������������$
������� ������� � ��������� ����� ������ ��������;A5� !/)) � ����������� ���� ������ ��
������� ������������� ��� ������������ ��������������� � ������������ ��� ������ ��
��������������������������������D�����������������������H ���������������������
����������������������� ����������������"�������$������������������������������������
���������������3�#��" ������������������������/!�3�#����������������� ���������
������ ������������������'!2�,�������������������������������������������������
����B���Y������2� ,����'����������� ��������� ��������������������� ��������� �����������
��������� ��� �������� ����� B���Y������2,���������� ��������� ��� �����B���Y������� �����
������� ��� +!H%!� ��2� ,� ��� )� ������� ��� ����������� ���� ���� ��������� ���������� ��� ��
�������������������H��������������������������������������2�,��������������������
������������H�95(5�%�)��5���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ������������������
��������$����������$���������������������������������������������������������
����������������������������������������� �� 									%#--$(,* ����. /%&

���)���' �������������� ���������� ������� ������������� ������ ���������� �����! ����� ��������������
� %� � ������������ ���� ����������� ��� ����������� ��� )��� 3�#�" � ���������� ��-� ,� ��
������ ��� ��������� ��� ������� �������� �� �������� �� ����� ������ ��� ����� ���� !/))2� ,� ��
�������������������������������������B���Y�����������������������������������������
���������������������2�,����������������������������������������������������������������
�� ���������� ���� ������2� ,� ���� �������� ��� ��������� ��� ������� ������� �� ����� ���� ��
��������� ����� ��������2� ,� ��������� ��������� �������� ��� ����� ���� B���Y� �����2� ,
��������������������������������H�95(5�%�)2�����������������������������������������
��� �������� � �$������������ ��� ��� ������� ��� ���� ����� ����� �� ��������� ���� ����� ��
�������������������������������������������� ���� 									*#/-$(,% ����/ 	%&

���)���% ����������� ������ ��� ��������� �������� ������ ���������� ��� ��������� �� �� 	 ��� �� �����
���������� ����������� ��� ��������� �� �� ' �� � ��������� ��-� ,� ��� ������ ������ ��
��������� �$� ������� ������� � ������� �� ����� ������ ��� ����� ;A5� !/))2,� ��� ����� ��
�������������������������������������������B���Y������2�,����'����������������������
������������ ������ ��������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� B���Y� �����2� ,
��������� ��������� ��� ����� B���Y� ������ ������ ������� ��� +!H%!� ��2� ,� ��� )� ������� ��
����������� ���� ���� ��������� ���������� ��� ��� ������� ��� ������� ��H��� ���������
������������������������2�,���������������������������������H�95(5�%�)2�������������
���������������������������������� ��������������������������� �����������������������
��� ���� ����� ����� �� ��������� ���� ����� ��� ����������� �������������� ���������� 
��������������������������������������� �� 											-)-(%, ����' ./&

���)���) �������$������� ������������������ �������������.! ���������������������������������
��� ������� ���������� � �������� ��� �������� ��� ��������� �� ����� ��� ��������� ��� ������
��H ����������������������������������������������������������������������� ���� 											%/-(0- ���%% .	&

���)���! �������$������� ������������������ ������������'�� ���������������������������������
��� ������� ���������� � �������� ��� �������� ��� ��������� �� ����� ��� ��������� ��� ������
��H ����������������������������������������������������������������������� ���� 											*+.(./ ���'. �%&

���)���. �������$������� ������������������ ������������%'� ���������������������������������
��� ������� ���������� � �������� ��� �������� ��� ��������� �� ����� ��� ��������� ��� ������
��H ����������������������������������������������������������������������� ���� 											+-,(** ����/ !)&

���)���/ (����� ��� ��������� ���� ��� ��������� �� ��������� ��� �������� ��� ������� ��H� 95(5� %�) � �����
����������������!� ��������������������B���Y������ �������������������������������
�������������������������$���������H���������������������������������������� ���� 											.)$(/0 ����+ ++&

���)���	 @������ ��� ������� ������� ��� ���� ���� �������� ��� ��� '	� ��� ������� ���� ���� ��
��������� �� �������� ��� ��������� ������� � ��� ����� �� "��������� �������� ���� ���� ���
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Parte I 2401N. 12 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 25-2-2010

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

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

<2��� �(����)��5!��.�$���'5���%�#��
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8	�	��"
� 	�	� ����" 	
	�� �"�
�"�	�5�"	
	4��5� 
�"	���" �� "
8#$%	�����	��	:���<���	�&:�����2�

V������� =�������������������������������������������������������������������������� �" 													%(%* ����� ��&

V������' 1������������ �� �������� ������ ����� ��������� �������� ������������� ��� ���������� ������
�������� � ��������� ��� �������� �������������� ���� �� �������6� ��� ��� � ��� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
*����������������������$����������������������������������������������������� ��������
������ ��� ���������� ����$������ 0������ �$����� ���� ��� �������� ��� �������� �����
������������ � ��� ������������ ��� ���������� ������������ ����� ������6� ��������� � ��
����������� ��$�������������"����$�������������������������$����������������������������
������������������������������� �" 													+(+$ ���	� .�&

V������% 1������������ �� �������� ������ ����� ��������� �������� ������� ��� ���������� ������
�������� � ��������� ��� �������� �������������� ���� �� �������6� ����������� ���� ������
5�������������� ����$
������� 5���������� ������������������� ���������������� ���������� ��
���������"����������� ���������������������' 	���0������ �$��������� �������������
�������� ������ ������������ � ��� ������������ ��� ���������� ������������ ����� ������6
��������� ��������������� ��$�������������"����$�������������������������$������������
����������������������������������������������� �" 												%0(%- ���/� �)&

V������) (���� �� ���� ��� ���������� ��� ����������� ����� ���� ���������� �$������������� �� ��
������������������ ���������� (���������� �������������������� ������� ������� ��������
����������� 0������� ���� ����� ��� ��������� �� ����������� � �$������������� ���
������������������������������������������������������!� � �$�������������"����$����
��������������������$������������������������������������������������������������ �� 											%/)(0$ ����� ��&

V������! 4��������������������������������������� �" 													+(+/ ����� ��&

V������. 5������������� ��� ������� ��� ������� ������� ��� ����� ������ E��� ����� �������F� ��
�������� �������������������� �������� �� ������� ��������������� �� ����������� ����� ������
���������� �����������*�4��'�#�	#++� �" 												%-(). ���	! )'&

V������/ �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ������� ������� ������� �� �������� � ��
���������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������� ������ ��������� ��� ����� �� �����
����������� ������������� ��� �������� ������������������ � ��� ����� ������"������������
����*�4��.#+#+)� �" 												%.(.- ���.! �'&

V������	 5����������� ���������� ���������������������������������� ��� ���������������� ���
��������� �$����� ���� ������� �$������� ����$��������� ���� ���������� ��� ��� �������6� ����
������������� �" 												%)(0) ����+ %%&

V������+ ����������� ��������� ��� �����,��������������� ��� �������������� ���������� ������ ��
������� ������� ����� ����� ������� � �� ��������� ��� ������������� ������ ������� ��
�������������������������������������������$������������� �" 												*+()/ ����) '�&

V������� =������� �������� ������ ��� ���������� ����������� E'9� � '�F� ��� �������� ��������� ���������
������ ������������������"�������������������������������� "�#<� 													$($, ���!� ��&

V������� 0���������� ��� ���������� ����������� E'9� � '�F� ��� �������� ��������� ���������� ������ 
�����������������"�������������������������������� <� 													$(0/ ,,,
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8	�	��"
� 	�	� ����" 	
	�� �"�
�"�	�5�"	
	4��5� 
�"	���" �� "
8#$*	�����	��	�&���&��:�2�''�'����	�	:���<���	���	����
��������9�

V��'���� ��������������������������������I*�
��������������������������6�������������������
��� ����������� �����,��������� �� ����������� ����������� ����� ����������� 9������� ��
�����������*����������0����������������������;A5�		+	,.������������� ����������5� ����
�����������������������������! ���������������������������������������������������
����� �������������������������������������������� ����������������6 �����������
����� �����6� ������ ��������� ��� ���� ���������� ����������� �� �������������� ����� ��� ���
������ ������ ��� ���������� ��� ����� ���������������� ��������� ��� ��� ������� ��� ����� 
����� ��� ������ 1�� ���������� ������� ��������� �� ������ ����� � ���� ����������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� E�������� ��� �������� � �����F� ��� ���������� �������� ����������� ��� ��������
���������������������������������������������������*��������$�������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ������
��������� � ����������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ��������� ��������� ��� ��&� ���� ��� ������� ��� ��� ������� E����� ;A5
��!./F�� 1�� ���������� ���� ����������� ��� ��������� �������� ���������� ������� ��� ���
���������������� ����������� ������������������������������������(��6�������� �������
������� ����$�������� ������������� ���� ������� �� ������ ��������� ����� � ��� ���������� ��
���� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ������� ������ ����������� 5�� ���������� ���6� ������
��������������������������������������������������������������������������-
��������������$�����������������E�����������������������F���������������"�����6����
���� ���� ������������ ��� ��� ������ ��� ��������� ���������� ��� ���������������� ��
����������������,������������������ �������������������������������������������-�,
�����������������������6���������������,���������������5(C�+���������������������
�����
�������������(��������$;�
��,��������������������������� ���������������������������
����������9��������������

�� �(�����������'� �" 												%.(%% ���%' +�&
�' (����������' !� �" 												*%(0) ���'+ '+&
�% (�������������������������������������������� �" 													+(*, ,,,
�) (��������������������������������������������������� �" 													,(-$ ,,,

V��'���' ��������������� ����������� ����������������������������������������������������
����� ������������ � ��� �������� �������������� �� ��������� � ���� ������� �� ���� �����
����� � ���������� ������������� ��������� ��� ��������� ��������� � ��� ����� ��� �����������
. �� �����������������������������������������������������,��!�

�� ����!�����#�"� �" 													0(,% ���%) %)&
�' ����	�����#�"� �" 													,($- ���'. �!&
�% �����������#�"� �" 													)($$ ���'' .�&

V��'���% ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ����#���������� ��� ����������� ��� ����� ������6
EI*�
F� ��� ������ ��� ��� ���� � ��� ��� ����� ���� ����� ������������ � � �� ���������
�������������������������%������������������������ ����������������������� ����������
�������������������������������������,���������������������������'���#�"�E���F�E���F
����������������������������������������#�����������

�� ����������������������������++���#�" ����������������������O�'��3A#� �����������
�� '��� <��� ! !� �� � � ������� ���������� ������������� E
A� 5(C� �'+!	F� �� '��� <��� ��
������������ +!��#���S� ����������������������������������� �" 												%%()* ���'	 �+&

�' ���� ���������� ��� ��������� �� �')�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �
����������'���<���. !��� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��

����������������� �����#���S� �������������������������������������� �" 												%+(+* ���') /+&
�% ���� ���������� ��� ��������� �� �!)�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �

����������'���<���/ ���� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��
����������������� '����#���S� �������������������������������������� �" 												%0(-* ���'' /)&

V��'���) �������������������������������������������������������������������� ����������������
��� �������� ����������� �� ��� ����������� � ��� ��� ���� ���� ����� ������������ � ��
�������������������'� ����������������������������������������������������������
������������� � ��������� ��� ���� ��������� � ��� ��������� ��� ������ �������� ��
������������������������ ������������������4������������������������+�& �������
��������������������������'/���#'� ���������������"����E9(=4�!	+�F�����������	����

�� �����������������������������������������������������������!�����������������
����������������������� !�<A#� ����������������������������������	 !�<A#���������������

���������������������	���A ���������������������������6�M���
�,����#�� �" 												%%(/, ���'' �+&
�' �����������������������������������������������������������.�����������������
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�������� ��������������%�<A#� � ������������� �������� �������������%�<A#��� ������������
��������������������''���A ���������������������������6�M���
�,����#�� �" 												%+(.) ����	 /!&

�% ����������������������������������������������������������.�����������������
�������� �������������'%�<A#� � ������������� �������� �������������!�<A#��� ������������

��������������������%����A ���������������������������6�M���
�,����#�� �" 												%-(,/ ����. /�&

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

V��'���! ��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������6� �
	�� ������� �� ��"������� ������������ E�������� � �������� �� ���������F
��������� ������ � ����� ;A5� 
A� �''��� � ��������� � ��� %,)� � �������� ��������� ����������
������������������ ���$����� ���� ���� ������� ��� ����������� ������ � ��� ����� ��� � �� ��
�������� ������������� ���������� ��� ������ �����������  � ��� �������� ������� ��� ��� ���� ��
����������������������������������������������� � ��������������.,	����������������
������������������������������������������������������������������������������9�.�

�� _�
�������.�� �� 												+.(0% ����! '	&
�' _�
�������	�� �� 												0,(+/ ����' +	&
�% _�
������'��� �� 												-0(*- ����� ��&
�) _�
������''!� �� 												,0(++ ����� '�&
�! _�
������'!�� �� 												)+(/* ����+ //&
�. _�
������'	�� �� 												/.(%% ����	 �+&
�/ _�
������%�!� �� 											%$.(%- ����. .�&
�	 _�
������%!!� �� 											%+.($/ ����. +�&
�+ _�
������)��� �� 											%,)(+/ ����! /)&

V��'���. 0�������������������"������������� ����������������������������������������������
��� ����� ��� ����������� �� ����� ������6� E�
9*F� ������� �� ��"������� ������������ E�������� 
�������������������F���������������� ������;A5�
A��''����������������� ������ ��������
��� �������������������������������������������������������� ������������������������
��� � ��� ������ ���� ����� ������������� ���� ���� ������ ����� � ��� ������ ��� ��� .,�'
�������������������������������������������������9�.�

�� _�
�������.�� �� 												*+(/$ ���'! '+&
�' _�
�������	�� �� 												*)(%$ ���'' '�&
�% _�
������'��� �� 												+%(** ����+ '+&
�) _�
������''!� �� 												+/(*) ����	 	)&
�! _�
������'!�� �� 												00(+) ����. '!&
�. _�
������'	�� �� 												-*(+- ����% //&
�/ _�
������%�!� �� 												,+(%% ����� )%&
�	 _�
������%!!� �� 												/$($0 ����' ��&
�+ _�
������)��� �� 												.,(/. ����+ +'&
�� _�
������)!�� �� 											%%/($$ ����	 �!&
�� _�
������!��� �� 											%0%(0. ����. /+&
�' _�
������!.�� �� 											%),(,* ����. 	�&
�% _�
������.%�� �� 											*%)(.. ����! !�&
�) _�
������/��� �� 											*)*(), ����) )�&

4���<���	�	�����'����	�&:�����2�

V��'���/ ��������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��� �������� ���� �������� ��� ����������� �
���
������� ��� ���� ������� ����� ���������������� ������������ ����� ;A5� 
A� 5(C� �''��
���������������������������������'�����

�� *������� ������� ��� .%� � � �� %� ��������� ���� ��� *A� ������� '��� ��� �� �� ������� *A
��4������'���������9�����������(*���/������������� ��� ��� 											/$0(.. ����% /%&

�' (����������������������������8�����������������������'������� �� 											*%*(-* ,,,
�% *������� ������� ��� 	�� � � �� %� ��������� ���� ��� *A� ������� '!�� ��� �� �� ������� *A

4������'!��������9�����������(*���/������������� ��� ��� 									%#$+)()- ����' +�&
�) (����������������������������8�����������������������'������� �� 											+-0(*$ ,,,
�! *������� �������������� � � �� %� ��������� ���� ���*A�������� '!������� �� �������*A

4������'!��������9�����������(*���/������������� ��� ��� 									%#-,+(.. ����� +'&
�. (����������������������������8�����������������������'������� �� 											-$,($$ ,,,
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�/ *������� �����������'�� � � �� %� ��������� ���� ���*A�������� %�!������ �� �������*A
4������%�!�������9�. %��������(*��'.������������� ��� ���

�	 (����������������������������8�����������������������'������� ��

V��'���	 ��������������� ����������� ���������������������������� ��� ��������������� � ��� �������
������������. ��� ��� �������� ���� � ��� ��� ������������� ������������� ��� �������
��������������

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

V��'���+ ������������������������������������������������������������������ ������������
��� ���� ���� ����� ������������ � ���������� ��� ��������� ��������� ��� ���������
�������������������������%������������������������ ����������������������� ����������
���� � �������������� �� ���� � ���������� ��,�������� ��� ������������ ��� �'�� �#�"� E���F
E���F��

�� ����������������������������++���#�" ����������������������O�'��3A#� �����������
�� '��� <��� ! !� �� � � ������� ���������� ������������� E
A� 5(C� �'+!	F� �� '��� <��� ��
������������ +!��#���S� ����������������������������������� �"

�' ���� ���������� ��� ��������� �� �')�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �
����������'���<���. !��� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��
��������������� �����#���S� ����������������������������������� �"

�% ���� ���������� ��� ��������� �� �!)�� �#�" � ����������� �� �������� O� '!� 3A#� � � �
����������'���<���/ ���� ��������� ���������� �������������E
A�5(C��'+!	F���'���<��

����������������� '����#���S� ���������������������������������������������������������
����� �"

V��'���� 4���� ������������� ���������� �������� ��� �������� �� ���� ��� ����� ����������� ��
I*�
 � �������� ���� ���������� ��� �������� �������� ��� ����������� ��� ����� ������6 � ��
�$�������������'&�����������������������������������������������������������������
������;�>����������������������������������������!�����1�����������������������������
������ ������ ���� ���������� � ��� ��������� ������ ��� ���� ������ ��� ������ ����������
��������������������������������A��������������������������E������������������� ������
���F����������������������������������������������������������������������������
������������
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�� =���(=9=509�5ACL���������'$$� ��� 									%#%%+()/ ����. +�&
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4�������.) !�H�+	 !�H�% !���� ��� 									%#*,$(*. ����� 	+&

�% .������� ����������������'%!�[ ���������������%/,%/ !> �����������������OP�)&�
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�) %.� ����� � ������� ��� ����� �)![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP	&�4�������.% /�H�+/ /�H�� !���� ��� 									%#$+)(%. ����' '+&

�������! 4����� 4������������ � ���������� ������� ��� ������� ��� ��������� ��������� 4���
��������� �� ���������� ������� ��� ������ ��� ������� ������������� ��� ����� "�������� 
�����"�������� =������� �������� ��� �������-� ����>� (������ ��� ���������� 5�!!,.!
��������������������D�������������������������������������5�./�5����������������
55������������������Y���-�
�� �=�����#4����������������������������������������� �0���� 
>���� ��������� 0���������-� 0
5#5
0� .�'�!E'��!,'��.F � 0
5#5
0� .�/%�,'� E'��/F 
(��������������������������
A!�%	� �=����������������������Q#,%&�

�� %.� ����� � ������� ��� ����� .�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�%&�4������.) !�H�./ !�H�% !���� ��� 											+0,(+0 ����. 	.&

�' %.� ����� � ������� ��� ����� /�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�%&�4������/	 !�H�./ !�H�% !���� ��� 											0$$($. ����! +)&

�% %.� ����� � ������� ��� ����� 	�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�'&�4��������+�H�!!�H�% !���� ��� 											0-+(/, ����! '%&

�) %.� ����� � ������� ��� ����� +�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�%&�4��������+�H�!!�H�% !���� ��� 											-$)(,* ����) .	&

�! %.� ����� � ������� ��� ����� +![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�)&�4��������+�H�!!�H�% !���� ��� 											-+0(-$ ����) ))&

�. %.� ����� � ������� ��� ����� ���[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�!&�4��������+�H�!!�H�% !���� ��� 											-,%(+. ����) '%&

�/ %.� ����� � ������� ��� ����� �%�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�%&�4�������)+�H�./ !�H�% !���� ��� 											)**(,) ����% '+&

�	 %.� ����� � ������� ��� ����� �%![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�%&�4�������)+�H�./ !�H�% !���� ��� 											)0.(-- ����% �/&

�+ %.� ����� � ������� ��� ����� �)�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�)&�4�������)+�H�./ !�H�% !���� ��� 											)),(00 ����% �.&

�� %.� ����� � ������� ��� ����� �)![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�)&�4�������)+�H�./ !�H�% !���� ��� 											/$+(+% ����' +.&

�� %.� ����� � ������� ��� ����� �!�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�!&�4�������)+�H�./ !�H�% !���� ��� 											/+$(%. ����' 	.&

�' !)� ����� � ������� ��� ����� '��[ � �������� �� ���� %�,%% !> � ����������� ����
OP�%&�4�������)+�H�+	 !�H�% !���� ��� 									%#$..($% ����' �.&

�% !)� ����� � ������� ��� ����� '��[ � �������� �� ���� %�,%% !> � ����������� ����
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OP�)&�4�������)+�H�+	 !�H�% !���� ��� 									%#%-*()) ����' �.&
�) !)� ����� � ������� ��� ����� ''�[ � �������� �� ���� %�,%% !> � ����������� ����

OP�)&�4�������)+�H�+	 !�H�% !���� ��� 									%#*$,(-0 ����� +/&
�! .�� ����� � ������� ��� ����� '%�[ � �������� �� ���� %.,%/ !> � ����������� ����

OP�)&�4�������.) !�H�+	 !�H�% !���� ��� 									%#*,$(*. ����� 	+&
�. .�� ����� � ������� ��� ����� ')�[ � �������� �� ���� %.,%/ !> � ����������� ����

OP�)&�4�������.) !�H�+	 !�H�% !���� ��� 									%#+%0($, ����� 	�&
�/ .�� ����� � ������� ��� ����� '!�[ � �������� �� ���� %.,%/ !> � ����������� ����

OP�!&�4�������.) !�H�+	 !�H�% !���� ��� 									%#+,)(/* ����� /)&
�	 /'� ����� � ������� ��� ����� '+�[ � �������� �� ���� )%,)! %> � ����������� ����

OP�!&�4�������+.�H�+	 !�H�) !���� ��� 									%#-/*(/) ����� !�&
�+ /'� ����� � ������� ��� ����� '+![ � �������� �� ���� )%,)! %> � ����������� ����

OP�!&�4�������+.�H�+	 !�H�) !���� ��� 									%#,$.()- ����� )	&
'� /'� ����� � ������� ��� ����� %��[ � �������� �� ���� )%,)! %> � ����������� ����

OP�!&�4�������+.�H�+	 !�H�) !���� ��� 									%#,+,(,0 ����� )!&

�������. 4����� 4������������ � ���������� ������� ��� ������� ��� ��������� ��������� 4���
��������� �� ���������� ������� ��� ������ ��� ������� ������������� ��� ����� "�������� 
�����"�������� ����� ���� � ���� =������� �������� ��� �������-� ����>� (������ ��
���������� 5�!!,.!� �������� ��� ����� ��� �D����� �� ����� ��� ���������� ��� ��������
5�./� 5������� ��� ������� 55� ��� ���������� ����Y���-� 
�� � =�����#4���������� �� ����� ��
���������� ����������� � 0���� � >���� �������� � ������� ��� ��������� ���� �����
������������ �������������� 0���������-� 0
5#5
0� .�'�!E'��!,'��.F � 0
5#5
0� .�/%�,'
E'��/F �(��������������������������
A!�%	� �=����������������������Q#,%&�

�� %.� ����� � ������� ��� ����� �%�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�'&�4�������!%�H�/��H�� /!���� ��� 											/$,(-0 ����' +!&

�' %.� ����� � ������� ��� ����� �%![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�'&�4�������!%�H�/��H�� /!���� ��� 											/+,(,- ����' 	)&

�% %.� ����� � ������� ��� ����� �)�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�%&�4�������!%�H�/��H�� /!���� ��� 											/,,(), ����' /)&

�) %.� ����� � ������� ��� ����� �)![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�%&�4�������!%�H�/��H�� /!���� ��� 											/.,(/, ����' .!&

�! %.� ����� � ������� ��� ����� �!�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP�)&�4�������!%�H�/��H�� /!���� ��� 											.*,(.) ����' !.&

�. .�� ����� � ������� ��� ����� '%�[ � �������� �� ���� %/,%/ !> � ����������� ����
OP�%&�4�������.	 !�H���� 	�H�� /!���� ��� 									%#0$/(,/ ����� .+&

�/ .�� ����� � ������� ��� ����� '%![ � �������� �� ���� %/,%/ !> � ����������� ����
OP�%&�4�������.	 !�H���� 	�H�� /!���� ��� 									%#0+/(). ����� .!&

�	 .�� ����� � ������� ��� ����� ')�[ � �������� �� ���� %/,%/ !> � ����������� ����
OP�)&�4�������.	 !�H���� 	�H�� /!���� ��� 									%#0,/(.$ ����� .'&

�+ .�� ����� � ������� ��� ����� '!�[ � �������� �� ���� %/,%/ !> � ����������� ����
OP�)&�4�������.	 !�H���� 	�H�� /!���� ��� 									%#-*.(%% ����� !!&

�������/ 4�����4������������ � ��������� ������������ ���� ������ �������������������������� �� �����
4�������������������������������������������������������������"������������
���#��� � ������������ O)!& � �������� �������� ��� �������-� ����> � ������� ��
���������� 5�!!,.!� �������� ��� ����� ��� �D����� �� ����� ��� ���������� ��� ��������
5�./ � �������� ��� ������� 55� ��� ���������� ����Y���-� 
�� � =�����#4���������� �� ����� ��
��������������������� �0���� �>�������������0������������-�0
5#5
0�.�'�!�E'��!,'��.F 
0
5#5
0� 
A� .�/%�,� � 0
5#5
0� .�/%�,'� E'��/F � �0I
*9� =
0A509� 0CA�C�4
� 9119
��!�%	� �=����������������������Q#,�%&�

�� %.� ����� � ������� ��� ����� �%�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP	&�4�������.% /�H�+/ /�H�� !���� ��� 											.+*(+0 ����' !!&

�' %.� ����� � ������� ��� ����� �%![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP	&�4�������.% /�H�+/ /�H�� !���� ��� 											.,,()- ����' ).&

�% %.� ����� � ������� ��� ����� �)�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP	&�4�������.% /�H�+/ /�H�� !���� ��� 									%#$$*(*+ ����' %/&

�) %.� ����� � ������� ��� ����� �)![ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP+&�4�������.% /�H�+/ /�H�� !���� ��� 									%#$+)(%. ����' '+&

�! %.� ����� � ������� ��� ����� �!�[ � �������� �� ���� '�,'' '> � ����������� ����
OP+&�4�������.% /�H�+/ /�H�� !���� ��� 									%#$)*(%+ ����' ''&

�������	 4����� ����� ������� 05@( � ���������� ������� ��� ������� ��� ��������� ��������� 4���
��������� �� ���������� ������� ��� ������ ��� 05@(� ����� ������ � �������� �������� ��
�������-O%��> � ������� ��� ���������� 5�!!,.!� �������� ��� ����� ��� �D����� �� ����� ��
���������� ��� ��������� 5�./ � �������� ��� ������� 55� ��� ���������� ����Y���-� *A� 
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4���������� �� ����� ��� ���������� �� 9�������� ����� � 0���� � >���� �������� � ������� ��
����������������������������#�����0������������-�0
5#5
0�
A�.�.).E'��	F �0
5#5
0

A� .�/%�,� � 0
5#5
0� .�/%�,'E'��/F � 0
5#5
0� .�.).� =;>� 5A=
�0
�= � (������ �������
������������
A!�%	��=����������������������Q#,�!&�

�� /'� ����� � ������� ��� ����� �%�[ � �������� �� ���� %.,%	 	> � ����������� ����
OP/&�4�������+� !�H�	+ !�H�% !#) !���� ��� 											-%+($$ ����) .%&

�' /'� ����� � ������� ��� ����� �%![ � �������� �� ���� %.,%	 	> � ����������� ����
OP/&�4�������+� !�H�	+ !�H�% !#) !���� ��� 											-+%(*/ ����) )/&

�% /'� ����� � ������� ��� ����� �)�[ � �������� �� ���� %.,%	 	> � ����������� ����
OP	&�4�������+� !�H�	+ !�H�% !#) !���� ��� 											--$(,+ ����) %�&

�) /�� ����� � ������� ��� ����� �)%[ � �������� �� ���� %.,%	 	> � ����������� ����
OP	&�4�������+� !�H�	+ !�H�% !#) !���� ��� 											-,%(.* ����) '%&

�������+ 4����� ��� 0�=� � ��������� ���� ������ ������������ �������������� 4���� ��������
�������� ��� =������ ��� 0���� � �������� �������� ��� �������-� ����> � �������������-� 5
0
.�/%� �5
0�.�.). ������������������������Q#,�!&�

�� ��������������-�/' !�[ ��������������H-�./ +�> ��������������H-�� �/�9��=������
�����-�+��> ����������������������-�� �+�9 ����������������������������-�������> 
������������������ �������-�'�9 ������������������ ��������-����9�4�������'� ��H�.� ��H
� .	���� ��� 											+*0(/+ ����/ %�&

�' ��������������-�/!�[ ��������������H-�.+ )�> ��������������H-�� �	�9��=��������
���-�+'�> � �������� ��� ����������-�� '��9 � ���������������� ���� �������-� ������> 
������������������ �������-�'�9 ������������������ ��������-����9�4�������'� ��H�.� ��H
� .	���� ��� 											++0(-$ ����/ ��&

�������� 4�������������� ����������� ���������������������������������������������E������������F
�� ������� ��������� ��� ��� ������� ������������ ��� ������ ������������ � ����������� ����
���������� ����������� ���������� ��������������-�5
0�.�.).-

�� ������� �������� E���HF-� .	� [ � �������� �� ���H-� �. !� > � 0������� �� ���H-� ) �� 9 
�������������-�'%���> ����������������������-�! ��9 ����������������������������-
.���>�� 4������ '	) +� EQ#,� � �!F� H� %+ )� EQ#,� � �%F� H� � )� ��� E� .� ��� �������� ������� ��
��������F� ��� 											0..($* ����) /.&

�' ������� �������� E���HF-� �%.� [ � �������� �� ���H-� %% �� > � 0������� �� ���H-� ) �� 9 
�������������-�). '�> ����������������������-�! ��9 ����������������������������-
.���>�� 4������ !)	 .� EQ#,� � �!F� H� %+ )� EQ#,� � �%F� H� � )� ��� E� .� ��� �������� ������� ��
��������F� ��� 											.)0(*/ ����' ))&

��"
� 	�	���" 66�

�������� (����������������� �����,�������� �����������������������������������-
�� (�����������������������������H�9'������������������������������������������ �4	�����

4����������� ��H�9) ��������������*5A�+%)�������������H�9'�����������������������
4	�H�'!� ��� 												**(/$ ���'� 	�&

�' 9������� ��������������������������������� ������������������� �4	� �����4� ���������
��H�9) ��������������*5A�+%)�������������H�9' ����������������������4	�H�'!�������
��������������5(C�/%	� �4	�H�'��������������H�9'���������������#�%���� ��� 												%%()0 ���)� )�&

�% ������ ��� ��������� )/� H� %/� ����� ��� ������ �� 0� ��������� �� �������� � ������������ ���
������������������������������������$���������������������������%��� ������ ��� 												0-(/- ���'� /'&

�) ������ ��� ��������� )/� H� %/� ����� ��� ������ �� 0� ��������� �� �������� � ������������ ���
������������������������������������$���������������������������')�� ������ ��� 												0+(*, ���'� +.&

�! ������ ��� ��������� )/� H� %/� ����� ��� ������ �� 0� ��������� �� �������� � ������������ ���
������������������������������������$����������������������������	�� ������ ��� 												+*(.- ���'	 	)&

�. ������ ��� ��������� )/� H� %/� ����� ��� ������ �� 0� ��������� �� �������� � ������������ ���
������������������������������������$����������������������������'�� ������ ��� 												*,(0. ���%! 	.&

�/ ������ ��� ��������� )/� H� %/� ����� ��� ������ �� 0� ��������� �� �������� � ������������ ���
������������������������������������$���������������������������.�� ������ ��� 												%.($) ���)+ 	�&

�	 
������������������������������� ��������������� ����������������)/�H�%/����������������-
�% ��) ��! ��. ��/� ��� 												%,()% ���!. 	!&

�+ 
������������������������������������������)/�H�%/����������������-��% ��) ��! ��. ��/�
��� ����������� �������������� ���� ������ ���������� ���� ����� � ������� ��� ������� ��
������� ��� 												+%(** ���%� )%&

�� ��������������������������� ���������������%)���!���� ������������������������������
5(C�/%	� �4	� H� %�� ��� ������� ��H� 9' � ���� "�������*5A� !.'�4	� ��� ������� ��H� 9' 
���������������������������������������������������������������������� ��� 													)(.* ���!+ +�&

�� ���������������������������� ���������������%)���!���� ������������������������������
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5(C� /%	� �4	� H� %�� ��� ������� ��H� 9' � ���� "�������*5A� !.'�4	� ��� ������� ��H� 9' 
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� 													.(., ���)/ .!&

�' ������� ��� ������� ��� �������� � �������� ��� ����� ��� ����������� 5(C� /%	� � 4	� H� %�� ��
������� ��H� 9' � ���� "�������*5A� !.'�4	� ��� ������� ��H� 9' � ������� ��� ��������� ���
�������� ��� 													)(-. ���.' !�&

�% >���� ��� ����������� ��� ������� ��H� 9'� �������� ��� ����������� 
�*4 � �N� %� ����
���������������������H�9' �*5A�+%)����N�%���������������������������H�9' �*5A��'!-
���������������4�� ���������N�/�����������������������	�� ��� 													/(%$ ���'% ))&

�) >���� ��� ����������� ��� ������� ��H� 9'� �������� ��� ����������� 
�*4 � �N� %� ����
���������������������H�9' �*5A�+%)����N�%���������������������������H�9' �*5A��'!-
���������������4�� ���������N�/����������������������'��� ��� 													.(+, ���'� '/&

�! >���� ��� ����������� ��� ������� ��H� 9'� �������� ��� ����������� 
�*4 � �N� %� ����
���������������������H�9' �*5A�+%)����N�%���������������������������H�9' �*5A��'!-
���������������4�' ���������N�	����������������������'!�� ��� 												%,(*/ ����� ..&

�. >���� ��� ����������� ��� ������� ��H� 9'� �������� ��� ����������� 
�*4 � �N� %� ����
���������������������H�9' �*5A�+%)����N�%���������������������������H�9' �*5A��'!-
���������������4�' ���������N�	����������������������%��� ��� 												%)(%. ����� �)&

�/ >���� ��� ����������� ��� ������� ��H� 9'� �������� ��� ����������� 
�*4 � �N� %� ����
���������������������H�9' �*5A�+%)����N�%���������������������������H�9' �*5A��'!-
���������������4�' ���������N�	����������������������%!�� ��� 												%/($$ ����� !)&

�	 >������� ���������������� ���������� ��H�9'���� ������������4	 � �������������������'�
E���������F� ��� 													*(-* ���/! %	&

�+ >������� ���������������� ���������� ��H�9'���� ������������4	 � �������������������'!
E���������F� ��� 													*(-. ���/% !%&

'� >������� ���������������� ���������� ��H�9'���� ������������4	 � �������������������%�
E���������F� ��� 													*(-+ ���/! ��&

'� >������� ���������������� ���������� ��H�9'���� ������������4	 � �������������������%!
E���������F� ��� 													*(,+ ���/' �'&

'' >�����������������������������������H�9'����������������4�� ��������������������%�
E���������F� ��� 													+(,+ ���!' '.&

�!
�"
�

�������' 5��������������� ���������������������������������������E�����������F�
�� 5�������� �������� 5�.!� ��� ����������� � ���� ���������� ��� ����� ��� ����������� ��

�������6�������
9� E
�������0�������� ���9���������F��������� �������������>*
 
>*
[ � ������� � 0
 � 0
5� ��,'� � *3� !+)� � 0���������� *0� �������� ��������
4����,0�������=B0C ������������90�������������������1$�������������������������D
��� �������������� ��� ������������ ��� ������������ E�('%'� � �()	! � ����F�� 0������
����� ���� �������� ��� ������� �� �������� � ������ ���� ��� �������� ���$������ � ����� ��
��������� 5�.!�� 5�� ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ������
00#09�������������������4C(�
=������������"����� ������������������������������ 
�$�������������������������������������������������!��I���1���������������������
���������� ��������� ����������� ��� ��������� ����$��������� ����� ����� � ��� ���������
��� ������� �� ��� �������� ��� ������������ ���� ����� ��� �������� ������� E4��=F� ���
����������� ��� �������� ���� ��������� ��������� � ��� ����� ��� ���������� J� �����������
�������������������������������������������������������1$����6�J���������������������
���� ��� ��������� ����$���������� ��� ������6 � ��� ��������� �������� ������������ � ��� ���
������������������������� ����90����������������������� ����������������������������
������������� *0� 
((�� *���� ��� ������� � =������� 4��=-� ;�>� �%+,%'�� > � =������
�������� *0-� ;*02� ��H� )��> � 0������� �������� �$�������-� 5�> � ��H� ��9 � A����
������� ��� ������� E���������F-'��*���� ��� ������-����������������90-� �90 ���H� ����[ 
���������������90-��90 ��������[ �������������������������������������������
;90� �+	>� ,� '.�>� ,� ������������� ��� �	�>� ,� '.!> � ������ ��� ������������ �����
���"������ ��� ����� �90� )+ 	I�� ,� !� 'I�� ,� ������������� ��� )) !� I�� ,� !) !I?�� �Y��
������ E��� ���F-� � � �������������� ���� ��������� � ������� ���������-P+%& 

��,
��P+� .& � 0����� ������ ��� �������M)[ � ��������� ������M� �[ 
0������-� ��� ������� ���������� �� ������ � =����������� ��� ����� �����������-� ,'!&N0� �
Q.�N0 � ;�����6 � ��������� E�����������F� ����+!& � 35��%3. � @���� ��� ��������� �����
*5A�
A�.�!'+-�5��.!� ��� 									%#$*,(++ ����' /	&

�' 5�������� �������� 5�.!� ��� ����������� � ���� ���������� ��� ����� ��� ����������� ��
�������6�������
9� E
�������0�������� ���9���������F��������� �������������>*
 
>*
[ � ������� � 0
 � 0
5� ��,'� � *3� !+)� � 0���������� *0� �������� ��������
4����,0�������=B0C ������������90�������������������1$�������������������������D
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��� �������������� ��� ������������ ��� ������������ E�('%'� � �()	! � ����F�� 0������
����� ���� �������� ��� ������� �� �������� � ������ ���� ��� �������� ���$������ � ����� ��
��������� 5�.!�� 5�� ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ������
00#09�������������������4C(�
=������������"����� ������������������������������ 
�$�������������������������������������������������!��I���1���������������������
���������� ��������� ����������� ��� ��������� ����$��������� ����� ����� � ��� ���������
��� ������� �� ��� �������� ��� ������������ ���� ����� ��� �������� ������� E4��=F� ���
����������� ��� �������� ���� ��������� ��������� � ��� ����� ��� ���������� J� �����������
�������������������������������������������������������1$����6�J���������������������
���� ��� ��������� ����$���������� ��� ������6 � ��� ��������� �������� ������������ � ��� ���
������������������������� ����90����������������������� ����������������������������
������������� *0� 
((�� *���� ��� ������� � =������� 4��=-� ;�>� �%+,%'�� > � =������
��������*0-�;*02���H� )��> �0��������������� �$�������-� 5�> ���H� �' .9 �A����
������� ��� ������� E���������F-'��*���� ��� ������-����������������90-� �90 ���H� �/��[ 
���������������90-��90 �����!!�[ �������������������������������������������
;90� �+	>� ,� '.�>� ,� ������������� ��� �	�>� ,� '.!> � ������ ��� ������������ �����
���"������ ��� ����� �90� )+ 	I�� ,� !� 'I�� ,� ������������� ��� )) !� I�� ,� !) !I?�� �Y��
������ E��� ���F-� � � �������������� ���� ��������� � ������� ���������-P+%& 

��,
��P+� .& � 0����� ������ ��� �������M![ � ��������� ������M� �[ 
0������-� ��� ������� ���������� �� ������ � =����������� ��� ����� �����������-� ,'!&N0� �
Q.�N0 � ;�����6 � ��������� E�����������F� ����+!& � 35��%3. � @���� ��� ��������� �����
*5A�
A�.�!'+-�5��.!� ��� 									%#+%-(-/ ����' �/&

�% 5�������� ������ � ��� ��������� ��� ���� ����������� �������� � ������ ����������� � �
���� �������� E������ ����������� ���������F � ��� ���������� *0� �������� � �������
����������� ��������.��>�� ����������������������,!!��>�� �������������������'%�
>��� E������ �	),%��>��F� ��� ���"������ !�� I�� E������ )!,!!I�F � ������� ��� ������� O
��+	 �� ������� ��� ���������� �������� ����� ������� �������-M%& � 0������6� 0

������ 
A� !��/	 � 
A� .����,.,' � 
A� .����,.,% � 
A� .����,%,% � 
A� .����,%,�' � 
A
.����,%,�� � ��� ������D� ������� �� ���������� ��"���� � ���������� ���� ��� ����� ���������� 
�()	!#
������� � ������������� ��������������������������������5�!) ������������
*��������� 
A
1� *3� !+)�� 
*�� '�' � ������������ =;>� ���������2� ��� '���� [�� �������� ,
������� �������� ���������� '%��[��� � ������� �������� �	��[ � ������� �������
�+	�>�� ��� 									%#.%*(+0 ����� )+&

�) 5�������� �������� 5�.!� ��� ����������� � ���� ���������� ��� ����� ��� ����������� ��
�������6�������
9� E
�������0�������� ���9���������F��������� �������������>*
 
>*
[ � ������� 0
 � 0
5� ��,'� � *3� !+)��� 0���������� *0� �������� ��������
4����,0�������=B0C ������������90�������������������1$�������������������������D
������� �� ���������� �������� ��� �������������� ��� ������������ ��� �����������
�()	!�� 0������� ����� ���� �������� ��� ������� �� �������� � ������ ���� ��� �������
���$������ � ����� ��� ��������� 5�.!�� 5�� ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ����������
������� ��� �������00#09� ��� ����� ������� ���4C(�
=� ��� ����� ���"������ ��� �������
I( � ��������� ����� ������ ��� �������� 1�� ������ ��� ������� ���� ���������� ��������
����������� ����������������$������������������� � ������������������������� ��� �������
��� ������������ ���� ����� ��� �������� ������� E�������� 4��=F� ���� ����������� ��
�������� ���� ��������� ����������� 1$����6� J� ������� ������ ��� ����� ���� ��� ��������
����$���������� ��� ������6 � ��� ��������� �������� ������������ � ��� ���� ����������� �����
������������90����������������������������������������������������������������*0

((�� 1�� ����� ��� ���������� ��a� ������� ��������� ������ ��� '� ��������� ��������
����$����������*������������=�������4��=-�;�>��'!,))��> �=���������������*0-�;*02
��H� !!�> � 0������� �������� �$�������-� 5�> � ��H� �/9 � A����� ������� ��� ������
E���������F-'��*���� ��� ������-� ��������������� 90-� �90 � ��H� %���[ � ������� �������
90-��90 ����%���[ ��������������������������������������������;90��+	>�,�'.�>�,
������������� ��� �	�>� ,� '.!> � ������ ��� ������������ ������ ���"������ ��� ����� �90
)+ 	I�� ,� !� 'I�� ,� ������������� ��� )) !� I�� ,� !) !I?�� �Y��� ������ E��� ���F-� � 
�������������� ���� ��������� � ������� ���������-P+/& � 
��,
��P+. �& 
0����� ������ ��� �������M��[ � ��������� ������M� ![ � 0������-� ��� ������
���������� �� ������ � =����������� ��� ����� �����������-� ,'!&N0� �� Q.�N0 � ;�����6 
��������� E�����������F�����+!& �35��%3. �@����������������������*5A�
A�.�!'+-� 5�
.!� ��� 									%#/,)(%) ����� !%&

�! 5�������� �������� 5�.!� ��� ����������� � ���� ���������� ��� ����� ��� ����������� ��
�������6�������
9� E
�������0�������� ���9���������F��������� �������������>*
 
>*
[ � ������� 0
 � 0
5� ��,'� � *3� !+)��� 0���������� *0� �������� ��������
4����,0�������=B0C ������������90�������������������1$�������������������������D
��� �������������� ��� ������������ ��� ������������ E�('%'� � �()	! � ����F�� 0������
����� ���� �������� ��� ������� �� �������� � ������ ���� ��� �������� ���$������ � ����� ��
��������� 5�.!�� 5�� ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ������
00#09�������������������4C(�
=������������"����� �������������������������������
1�� ������ ��� ������� ���� ���������� ��������� ����������� ��� ��������� ����$��������
���������� �����������������������������������������������������������������������
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�������E��������4��=F���������������� ������������������������ ����������� 5���������
����������J� ����������������������� �������������� ������������� ������� ������������
�������������1$����6�J������������������������������������������$�������������������6 
��� ��������� �������� ������������ � ��� ���� ����������� ������ �������� ���� 90� ��� ���� ��
�����������������������������������������������������*0�
((���*������������=������
4��=-� ;�>� �'!,.��� > � =������� �������� *0-� ;*02� ��H� /!�> � 0������� �������
�$�������-�5�> ���H��.9 �A����������������������E���������F-'��*�������������-�������
�������� 90-� �90 � ��H� %%��[ � ������� �������� 90-� �90 � ��� %���[ � ������ ��
����������������������������������;90��+	>�,�'.�>�,������������������	�>�,�'.!> 
������������������������������"���������������90�)+ 	I��,�!� 'I��,����������������
)) !�I��,�!) !I?���Y���������E������F-�� ���������������������������� �������
���������-P+.& � 
��,
��P+) .& � 0����� ������ ��� �������M��[ � ��������
������M� '![ � 0������-� ��� ������� ���������� �� ������ � =����������� ��� ����
�����������-�,'!&N0���Q.�N0 �;�����6 ����������E�����������F�����+!& �35��%3. �@������
���������������*5A�
A�.�!'+-�5��.!� ��� 									*#%$+()+ ����� %!&

�. 5�������� �������� 5�.!� ��� ����������� � ���� ���������� ��� ����� ��� ����������� ��
�������6�������
9� E
�������0�������� ���9���������F��������� �������������>*
 
>*
[ � ������� 0
 � 0
5� ��,'� � *3� !+)��� 0���������� *0� �������� ��������
4����,0�������=B0C ������������90�������������������1$�������������������������D
��� �������������� ��� ������������ ��� ������������ E�('%'� � �()	! � ����F�� 0������
����� ���� �������� ��� ������� �� �������� � ������ ���� ��� �������� ���$������ � ����� ��
��������� 5�.!�� 5�� ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ������
00#09�������������������4C(�
=������������"����� ������������������������������ 
�$�������������������������������������������������!��I���1���������������������
���������� ��������� ����������� ��� ��������� ����$��������� ����� ����� � ��� ���������
�����������������������������������������������������������������E��������4��=F
���� ����������� ��� �������� ���� ��������� ����������� 5�� �������������� ���� ����� ��
���������� J� ������������ ��������� �������� C���0� � ��� ��� ��������� ���
���������������������������������������������������������1$����6�J���������������������
���� ��� ��������� ����$���������� ��� ������6 � ��� ��������� �������� ������������ � ��� ���
������������������������� ����90����������������������� ����������������������������
�������������*0�
((���*������������=�������4��=-�;�>�'��,)���> �=��������������
*0-�;*02���H�!��> �0����������������$�������-�5�> ���H�'�9 �A��������������
������� E���������F-%�� *���� ��� ������-� ������� �������� 90-� �90 � ��H� %	��[ � ������
�������� 90-� �90 � ��� %	��[ � ������ ��� ������������ ������ �������� ��� ����� ;90
�+	>�,�'.�>�,������������������	�>�,�'.!> �������������������������������"�����
��� ����� �90� )+ 	I�� ,� !� 'I�� ,� ������������� ��� )) !�I�� ,� !) !I?���Y��� ������ E��
���F-� � � �������������� ���� ���������� �� ����������� � ������� ���������-P+! .& 

��,
��P+) /& � 0����� ������ ��� �������M/[ � ��������� ������M� �[ 
0������-� ��� ������� ���������� �� ������ � =����������� ��� ����� �����������-� ,'!&N0� �
Q.�N0 � ;�����6 � ��������� E�����������F� ����+!& � 35�%3. � @���� ��� ��������� �����
*5A�
A�.�!'+-�5��.!� ��� 									*#%,.(+* ����� %�&

�/ 5�������� ������� ��� ��������� ��� ���� ����������� �������� � ������ ����������� � �
���� �������� E������ ����������� ���������F � ��� ���������� *0� �������� � �������
����������� ��������.��>�� ����������������������,!!��>�� �������������������'%�
>��� E������ �	),%��� >��F� ��� ���"������ ��� !�I�� E������ )!,!!I�F � ������� ��� ������
O��+	�� ������� ��� ���������� �������� ����� ������� �������-� M%& � 0������6� 0

������ 
A� !��/	 � 
A� .����,.,' � 
A� .����,.,% � 
A� .����,%,' � 
A� .����,%,% � 
A
.����,%,�' �
A�.����,%,�� ����������D�������������������� ��"���� ��������������� �������
���������� � �()	!#
������� � ��� ���������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������� 5�!) 
������������*���������
A
1�*3�!+)��
*��'�' �������������=;>����������2����)'���[��,
�������� ������� �������� ���������� !���[��� � ������� �������� %	��[ � ������
��������)�	�>� �����������+/&� ��� 									*#.+%(,/ ����� +/&

�������% 5��������������� ����������������������������������������E�����������F�5�����������������
���������� ��� �������� �$������� ���� ��������� �������� ����� ����� E����� ��������F 
������ ��� ��������� ��� �������� ��������� E*(�F � ��� ����������� � ���������� ��
�������� ��4� )%�,	��>��� ��� ���"������ !�I�� E)!,!'I�F � ���������� ��� �������� (=0
!)�,.%!>�� � ������� ��� ������� O� ��+	 � ������� ��� ���������� �������� ����� ������
�������-� O%& � ���������� +.,+. 	& � �������� �������� ��� �������� +��>�� � ��
������D� ������� �� ���������� ��"���� � ���������� ���� ��� ����� ���������� � �()	!#�('%' � ��
���������������������������������������5�'� �5����������*�����D��������10*��'	�H
.)���H�� �����������������������1
*���������0������6�0
�������
A�.����,.,' �
A
.����,.,% �
A�!��/	 �������������*���������
A
1�*3�!+)��
*�'�' ��*��..� ������������
=;>�����������

�� 4��������������*0�')<[ ����������������'�<[ ��������������H�''<[� ��� 								%/#/,,(// ����� �!&
�' 4��������������*0�%%<[ ����������������'!<[ ��������������H�'/ !<[� ��� 								*%#../($% ����� �%&
�% 4��������������*0�)�<[ ����������������%�<[ ��������������H�%%<[� ��� 								*+#.,+(-) ����� �'&
�) 4��������������*0�)!<[ ����������������%!<[ ��������������H�%	 !<[� ��� 								*)#-%,(%. ����� ��&
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�! 4��������������*0�..<[ ����������������!�<[ ��������������H�!!<[� ��� 								+.#,$0(%- ����� �/&
�. 4��������������*0���!<[ ����������������	�<[ ��������������H�		<[� ��� 								-.#$%/(/, ����� �!&
�/ 4��������������*0��%�<[ �������������������<[ ��������������H����<[� ��� 								,-#-)-()0 ����� �)&
�	 4��������������*0�)��<[ ����������������%��<[ ��������������H�%%�<[� ��� 							%0/#0%+($$ ����� �'&

�������) 5�������� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ����� E������ ����F� �������� ��� ������
'%�>�Q#,��& ����"������!�I� ������������������������������� �������������� ���
���������� ���������������������5�%��

�� =�������������������'>�E�� !,�.> �')>���HF ����������������'/! ���������������
'��>9� ��� 											-/)(,+ ����) 	!&

�' =���������� ��������')>� E'�,%'> �))>���HF ����������������%!� �������� �������
%��>9� ��� 											,*$(., ����) !+&

�% =���������� ��������)	>� E)',.)> �.)>���HF ����������������)�� �������� �������
%��>9� ��� 											-./(+/ ����) /.&

�) =�������������������'>�E�� !,�.> �')>���HF ����������������!�� ���������������
)��>9� ��� 											.)$(0* ����' +)&

�! =���������� ��������')>� E'�,%'> �))>���HF ����������������.�� �������� �������
!��>9� ��� 											.)$(0* ����' +)&

�. =���������� ��������)	>� E)',.)> �.)>���HF ����������������/�� �������� �������
!��>9 ������������� ��� 											.).($* ����' +�&

�/ =������� ��� �������� �'>� E�� !,�.> � ')>� ��HF � ������� �������� ���� � ������
�������� 	��>9 ��� 									%#0.$(/0 ����� +�&

�	 =���������� ��������')>�E'�,%'> �))>���HF �����������������%�� ���������������
����>9 ��� 									%#0.$(/0 ����� +�&

�+ =������� ��� �������� �'>� E�� !,�.> � ')>� ��HF � ������� �������� '��� � ������
�������� '���>9 ��� 									*#+/.()- ����� �+&

�� =���������� ��������')>�E'�,%'> �))>���HF ����������������')�� ���������������
'���>9 ��� 									*#%$+()+ ����� %!&

�
6�� "��
	�	� �� 

�������! ���������������������9��'#')>�*0�����������������������������������������[4��
40;����������������������������������������� ����������� ������9��������������� ����
�'#')>*0 � ������������� ���� �����-� �� �� > � ������������ ���� �����-� �' .� > 

"������������E���������F-��) .> �0��������������E�������F-�'!& ������������E��
������F-� �) )� > � ����� ������-� �% .>� ������������ �����������-� ,%��>#N0 � �������
������������������������������������������������������������������������������!
��������������������������������������������������$���� ���������������������-
,%!N0����!!N0 ��������������������������.���" �������-��%%H.+ +H%% !���� ��� 												)0(0) ����+ �)&

�� �"�	5�"�!��" ��	�"
6� "�	�	�����&�	���	�&������
<���1�2�����	����3����	���9����������&����	?	"�3�2�	��	����2�	E	�F	%
�����1���	���	����2�	<���1�2�����@	����������	��G

�������. =����� ��� ������� ��� ����������� 9(9� ����������� ������������� �� ��� �������� ��
"�����"������������������ ����������������� ��������������������������� <Y 									*#+%0(*- ���!% !)&

�������/ 4����� ��������� � ������������ 5
0� .�'�! � 0
5� 
A� .�%/�,' � �������� ��� ��������� ��
��������� � ���������� ��� ���������� � ����������� ��� ������ � "����� ��������� ��
������������ 00 � "����� ��� ������������� �� �������� 09 � ��������� ����������� ��
�����������$���������������������������������-

�� =�����E���F�����������������:���: �:�����������:���:������: � �������������
9(9� ����������� ��� ��������� ��� ����� �������� � ������� ��� ������� ��� ��������� ��
����������� �449� �� ������ ���������� ��������������� ���������������������-� ������
�������>�% )[� �% .[� �% 	[� �) �[�2����������������[��% ) �% . �% 	 �) �2
=�������4���>�) 	 �) 	 �) 	 �) +'2�0�������4���9�� /� �� /! �� /+ �� 	�2�=��������

������>�. �' �. �) �. �/�. �/2�0����������������������9�� 		2�� 		2�� 	+2�� 	+2
=��������������������H�>���/�� �/�� �/�� �/��2�=����������������������Q��,!& �Q�

��,!& �Q��,!& �Q��,!&�� <Y 								%*#0*%(,$ ����+ +/&
�' 
�������� ��� ������� �������������� ��� ���������� ����� �� 	�� ��� �� ���������� ���������

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������449 ���������������������������������������-4����. ��� ��'2

*������������	�H����� �	�H��.!� �	�H��+/�2����������������������� !�[ ��/ ![ 
'�[2�=���������������;����' +)�> �) 	+�> �! 	/�>2�0����������������������5���% /�
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9 �% /��9�% /��92�=�������������;��% /'�> �. '��> �/ ))�>2�=���������������>��
������ ����� �����2�=����������������������Q��,!& �Q��,!& �Q��,!& �Q��,!&�� <Y 								%$#-*0(*$ ����� �+&

�% 
�������� ��� ������� �������������� ��� ���������� ����� �� �.!� ��� �� ���������� ���������
���������� �� ������ ������ ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� �� �� �������� ��� ������� ��

��������������������������449 ������������������������������������-4����. 
���� ��'2�*�������������.!H����� ��.!H��.!� ��.!H��+/�2�������������������

'' !�[ �%/ ![ �)![2�=���������������;����' 		�> �) 	��> �! /.�>2�0�������������
��������5���	��+�9 �	 �+�9�	 �+�92�=�������������;��% /.�> �. '.�> �/ !��>2�=������
��������>������� ����� �����2�=����������������������Q��,%& �Q��,%& �Q��,%& �Q

���,%&�� <Y 									/#%-/(,- ����% �'&

� ����	�"�� �	�	��&�����	��2���	�����2�	���	�����
�22�&������	�	2��	2���	:�����	�	3��22�

�������	 1������������������������1
* ����������9�������������������������������������
1�� �������������������������������� �������������9@4������������������ �(������������
1���*����� �������������������������������������� ����������������������������-
�!N#%�N#)!N� ��� ������� ���� ��� � ��������������0
 � ������� ��-� ,� 9�������� ��������
��� ������ �������� �� ������� ��� ������������ ��� �������� � ��������� ��� ������� ��
������� ��� ��������������� ������ ����������� ��� ������� ���������� ������������� ��
���� �� '��N0 � ����� ��������� J� ��� ������ ������ �91� /�%!2� ,� ���������� ��� ��������� ��
�������� �������� ��� �������� ��� �� �� � ����������� ������ ������� � ������� �
������������,�(��������������������������������������������������������������������	�����
0�����������J���������������� �$���������������� ����� ��� ������������������������
����$������������ ,�0������������ ��������-������� ���������������>��� ��������5�.. 
���� ��������� 5�)) � 4�����-� !	�H%.�H'/�� �� � ���������� �� ����-� 0
5#
A� .�!+	,�
0
5#
A� .�!+	,',�%2� ,� 0���� ������������ �� 1
*� ��������� ��� ���� ����� ������������ ��
��������������������������� �������������������� �1
*�����������������6�����������
�/�N � >���� ������ .������ ��2� ,
���������-� ,� ��������� ��� ������� ���� ��� ������
���������� �� ������������� �[4� �� 40;� ������ ������� ������ ��������� �� ������� ��
����������� ������9���������������������'#')>*0 ������������������������-��� �> 
������������ ���-� �' .> � 
"������������ E��������F-� �) .> � 0������� �������� E�
�����F-� '!& � ���� ������� E��� ������F-� �) )>� ����� ������-� �% .>� �����������
�����������-� ,%��>#N0 � �������� ������������ ���������� �� ������������� ����
�����������������������������������!���������������������������������������
�����������$���� ���������������������-�,%!N0���!!N0 ��������������������������.���" 
������-� �%%H.+ +H%% !� ��� ,(������������� 1
*� *������ ��9� �'>*0� ��� ���������
�����������������������������������������������!���)��>��������������������� !��
!9���������� ���������������������������������������������������$������������
������������������6�������� ����� �������� ��� ���������� ������� � ����������� �����
������ � ����������� +�,+%& � ������������ ��� ����� ,%�N0� �� Q.!N0 � ���������� ���� ����
���� )��" � ������-� �)%H.' %H)/� ��� ,��������� >�19� ��� 9@4� E0'�� i'�N0� �� �������
�����F���������������������������� �����������������'����� ������������������'> 
�������������������-�,'�N0���Q!�N0 ��������������9�(�

�� �������� ������ ��������� +[� ,� 9�������� ��������� ��� ���� ������������ �� %� ���� ��
���������/�N � ��������6��������� ���������.��-�/1;L���.%�1�2��������������
%.������������������������������������.�[���������������'�,'' '>����������������
O�% /+&��4������.) !�H�./ !�H�% !��� ���������������������������92�������������������
1
��������2��������������>�19�9@4����	�9��E0'�F�������-�'!+H�.	H'�	��� ����������
��� ������� .���� ��� ���������� ����� ����� ������� %%�H)!/� ��2� ��������� ���
���������������������������.��������������+)����� ��� 									%#+%/(*/ ����	 .!&

�' �������� ������ ��������� �![� ,� 9�������� ��������� ��� ���� ������������ �� !� ���� ��
����� ��� �/�N � ��������6� �� ������ ������� �� .#/��-� ��1;L� �� ���!�1�2� ����
��������� %.� ������ �������������� ������� ��� ����� /�[� �������� �� ���� '�,'' '>
����������������O�% '&��4������/	 !�H�./ !�H�% !��� ���������������������������92���
����������������1
��������2��������������>�19�9@4�����'�9��E0'�F�������-�)�	H�/.H''/
�� ���������������������.����������������������������������%%�H)!/���2
����������������������������������������.��������������+)����� ��� 									%#0))(0* ����/ /'&

�% �������� ������ ��������� �	[� ,� 9�������� ��������� ��� ���� ������������ �� .� ���� ��
����� ��� �/�N � ��������6� �� ������ ������� �� .#/��-� �)1;L� �� ��'.�1�2� ����
��������� %.� ������ �������������� ������� ��� ����� +�[� �������� �� ���� '�,'' '>
����������������O�% /&��4��������+�H�!!�H�% !��� ���������������������������92�����
�������������� 1
�� ������2� ��'� ��������� >�19� 9@4� ��� 	�9�� E0'�F� ������-� %�!H�.	H'�	
�� ���������������������������������������������������������!��H�������2
��������������������������������������������������������+)����� ��� 									*#$.*(0, ����! )!&

�) �������� ������ ��������� %.[� ,� 9�������� ��������� ��� ���� ������������ �� �'� ���� ��
����� ��� �/�N � ��������6� �� ������ ������� �� .#/��-� '	1;L� �� '�!'�1�2� � ��� '� �����
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��������� %.� ������ �������������� ������� ��� ����� +�[� �������� �� ���� '�,'' '>
����������������O�% /&��4��������+�H�!!�H�% !��� ���������������������������92�����
�������������� 1
��������2���'����������>�19�9@4�����%!9�� E0'�F�������-�)	'H�/�H')'
�� ������������������������������������������������������������!H�������2
��������������������������������������������������������+)����� ��� 									*#)/$(,* ����) ��&

� ����	�"� � �	�	 �&�����	������2�	���	�����	�22�&������	�
2��	2���	:�����	�	3��22�	**$	! �

�������+ 9������������������������������������������ �������������������������� ���������� ��
������� ��� ������� ��� �������������� ������ ����������� ��� ������� ���������
����������������������'��N0 ������������������J��������������91�/�%!��������������
��������� ��� �������� �������� ��� �������� ��� �� �� � ����������� ������ ������� 
���������������������(�������������������������������������������������������������������
	������0�����������J���������� ������ �$������� ��������� ����� ��� ����������������
������������$������������0��������������������-���������������������>����������
5�.. � ���� ��������� 5�))�� 4�����-� !	�H%.�H'/�� ��� 
��������� �� ����-� 0
5#
A
.�!+	,��,�0
5#
A�.�!+	,',�%�,0�����������������1
*���������������������������������
������������������������������ �������������������� �1
*�����������������6��������
����/�N �>����������.���������,�
���������-�,(�������������1
*�*��������9��'>*0���
���������� ������ ���� ������� � ����������� ������ �������� ��� �!� �� )�>� �� �����
������������ !���!9���������� ����������������������������������������������
����$���������� ��� ������� ������ �����6� ������� ���� �������� ��� ������ ���� ������� 
����������� ������ ������ ������������+�,+%& � ��������������� �����,%�N0���Q.!N0 
���������� ���� ����� ���� �� )� ��" � ������-� �)%H.' %H)/� ��� ,� =����������
''�>90#�'>0*����������������������������������������������������������������

�� 9�������� ��������� ''�>90� +[ � ��� ���� ������������ �� %� 1��� ��� ����� ��� �/�N 
��������6����������.#/���-�/�1�H���.%��1�� ��� 											-+/()+ ���'� �.&

�' 9�������� ��������� ''�>90� �![ � ��� ���� ������������ �� !� 1��� ��� ����� ��� �/�N 
��������6����������.#/���-����1�H������!��1�� ��� 											-)$(.. ����+ +/&

�% 9�������� ��������� ''�>90� �	[ � ��� ���� ������������ �� .� 1��� ��� ����� ��� �/�N 
��������6����������.#/���-��)�1�H�����'.��1�� ��� 											-.)(/, ����+ �/&

�) 9�������� ��������� ''�>90� %.[ � ��� ���� ������������ �� �'� 1��� ��� ����� ��� �/�N 
��������6����������.#/���-�'	�1�H���'�!'��1�� ��� 											)0,(*- ����! '	&
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(������� ���������� ������������ ��� ��������� ��� �������� ��� ��������� �� �� '���� ��� �������� ��
������������������������������������������������������������0�����������������������
������������� ������������������������������������������������������������-

�� 4���������������������������������%#������������������������� �" 												%)(%- ���!' !	&
�' A���������������������%#������������������������� �" 												%-(/$ ���.	 )!&
�% 4����������������������������������������������������������� �" 												%,(+) ���.. �/&
�) A����������������������������������������������� �" 												%,()% ���!% +/&
�! 4�������������������������������������������������������������� �" 												%-(+, ���!	 /%&

(������' ��������������������������������������� ������������������������������������������
����)������������������������������������������������������������������������������
0������� ������ ����������� ������������� � ������������ �������� ������� �� �������� �
���������������������

�� 4����������������������������������������� �" 												%,(0/ ���.' �.&
�' A����������������������������� �" 												%.(,% ���!/ %!&

(������% ���������� �������������������� �� ��������� ��� ����� ���������6� ���������� ��� ���������
�����������������'����������������������������������!������������ �����������������
�������� �� �������� ��� ������� ������� ��� �������� ���������� �������� ��� �������� ��
��������� �� ��� )� � �������� ��� ������� ��� ���� ��� ���� � �������� ��� ����������� ��
���������������������������������������������2����������������������������������'�
<�#��K�
4�������������������������������������������' ��� �" 												%*(/$ ����+ !/&

(������) ���������������������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
)�� ����������� � �������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��������� �� %!� <� 
��������������������� �����������������������������������������������
4�������������������������������������������' ��� �" 												%0(,0 ����/ ��&

(������! ������������������������������������������������������� ������������������������������
������� ������� ��� �������� ���������� �������� ��� �������� ��� ��������� �� ��� )�
����������� ��������������������������������������������������������%!�<� ��������
������������� �����������������������������������������������

�� 4�������������������������������������������' ��� �" 												%,(*- ����! )'&
�' A�������������������������������' ��� �"#%�� 													$(-0 ���%/ '�&

(������. ������������������������������������������������������������������������������6�������
��� ��������� �� ''�� ��#�K� ������������� ��� ���� ������� ���������� �� ������� ������ 
����������� �� �������� ��� ��������� �� ����� <�#�� ��������� ��� �������� �������� �������
���������������������������������������������������� !�

�� ������������������������������� ��� �" 												%$()/ ���!! /!&
�' ������������������������������� !�� �" 												%*(%% ���!+ !.&
�% ������������������������������� 	�� �" 												%+($$ ���!! )!&
�) ������������������������������' ��� �" 												%0(/- ���!. .)&
�! �������������������������������������������������������� �" 												%-(%. ���!+ %/&

(������/ ����������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������������ ���������������� ������������� � ����������� ����������� � ��
�������������� �� ����� ��� ������� ������� ��� �������� ���������� �������� ��� �������� ��
��������� �� ��� )�� ����������� � �������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��
��������� �� !�� <�� ��������� � �������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ���� ����
�����������������

�� ��������������������������������������' ��� �" 												**()) ���'/ ))&
�' ��������������������������������������% ��� �" 												*+($, ���'/ ��&

(������	 ������������� ��� ���������� ��� ���������������� ��� ������� ��� ������� � ���������� ��� ����� 
����� � ����� � �������� � ����� �� ������ � ��� ����� ���$������� ��� ����������� ��������� ��� ����
��������������������������

�� (��������������������������� �� 											0-/(%% ���)% .)&
�' A����������N��������������� �� 											*-.(%/ ���// �'&
�% �����������������������������N� ��#%�� 													0(.* ,,,

(������+ ������������� ��� ���������� ��� ���������������� ��� ������� ��� ������� � ���������� ��� ����� 
����� � ����� � �������� � ����� �� ������ � ��� ����� ���$������� ��� ����������� ��������� ��� ����
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�� (��������������������������� �� 											000(%. ���)! ��&
�' A����������N��������������� �� 											*-.(%/ ���// �'&
�% �����������������������������N� ��#%�� 													0(.* ,,,

(������� ������������������������������������ ��������������������� ������������������� � ����� � ����� 
�������� �������������� �������� ������������������"����������������������������

�� (���������������������������������������������)��� �" 											%+,(-* ���'' 		&
�' A����������N����������������������������������)� �" 												0/(.* ���.% 	!&
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�! (�����������'!H%%%�������������6�)��� ��� 													-(,) ���%. 	%&
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�' A���������������������%#������������������������� �"#%�� 													%($% ���/% /!&
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�� A�������������������������������������������������� �"#%�� 													%($) ���/� ')&

(��%���' ��������������������������������������� ������������������������������������������
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�' A�������������������������������' ��� �"#%�� 													$(0) ���)% ')&

(��%���) ���������������������������������������������������������� ���������������������������
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�' ���������������������������������������������������������N� �#%��� 													%(0% ����� /�&
�% ���������������������������������)!N������������N��������������� � 												%$(*. ���%. )�&
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�' ��������������������������������������������������������N� �#%��� 													%(%) ����	 /�&
�% ���������������������������������)!N�������������N��������������� � 												%+(// ����	 �!&
�) ���������������������������������)!N������������������������N� �#%��� 													%(-+ ����. .�&
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�' 4��������������������������������������������������� ��� 												*,(., ����� �+&
�% A������������������������������������������������������ ��� 													%(,) ���	� 	'&
�) A���������������������������������������������� ��� 													%()% ���	� ��&

(��%���� (������������������������;A5�
A�%.����� ����������������������������������������
������$��������������������������������������M�%!N��������������������������%�
3� � ��������� ��� ��� ���������� ������� �� ���� ��� �������� ���� � ���������
���������������;A5�
A�%.' ���������������������������������!�#.�����

�� 1������������������������!��� ���#%�� 												%$(0) ����% �)&
�' 1����������������������������� ���#%�� 												%$()% ����' /!&
�% 1������������������������'���� ���#%�� 												%+(0+ ����� �/&
�) 1������������������������%���� ���#%�� 												%/(** ����/ !�&

(��%���' (������������������������������������������������$�������������������;A5�
A�%.�
���� ��� ������ ������� ����� �� �'�� 3� � ����� ��� ��������� ��� �������� ��� � ���������
��������� ������ ��� ��������� �� ' !� � � �� ����� � ��� �������� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������/�-
1���������������������' !��� ���#%�� 													*()$ ���!� /�&

(��%���% (��������������������������������� ������������;A5�
A�%!%#' ��������������
��� ������ ����������� � �������� ��� ��������� �� ��� �.� �� ���������� ��� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������������
������������������������!� ������������������ ���������������������-

�� 1������������������������� ���#%�� 													+(/% ���%! 		&
�' 1��������������������'���� ���#%�� 													0(0+ ���%� 	.&
�% 1��������������������%���� ���#%�� 													-($/ ���'. 	/&

(��%���) 0����� ��� ��������� �� �����;A5� 
A� %!)� ������ ��� ��� ���� ��� ���������� �� ����
���������������������������������'���������������6����������-

�� 1������������� ���#%�� 													$(-+ ���.) '+&
�' 1������������ !� ���#%�� 													$(-) ���.� ��&
�% 1������������ 	� ���#%�� 													$(,% ���!. '!&
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(��%���! ����� ��� ������� ���� ����������� ��� �������� �� ���������� ������ ��� �������� �� �������� 
�����������-
��������������������� �#%��� 													$(+, ���+% ��&

(��%���. ��������� ��� ��������� �� ������ � ������ ������ *4� ���� '�#�'#	' � ��� ������� �
�������� ���������� ����������������� ������������� ���������������������������������
������������������������������������������������-

�� *����3���������'���0� ��� 												*)(/- ����� '%&
�' *����3���������%�9��%��0� ��� 												*/($+ ����� ''&
�% *��'�3���������'���0� ��� 												+-(%) ����� +/&
�) *��'�3���������!�9�'��0� ��� 												+-(-) ����� +.&
�! *��)�3���������	�9�!!��0� ��� 												-$(0/ ����� .	&
�. *��.�3�����������%��0� ��� 												-0($. ����� .%&
�/ *��.�3���������	+��0� ��� 												-$(+% ����� .	&
�	 *��.�3���������'��9���%��0� ��� 												-,(-, ����� .�&
�+ *��.�3����������%�9�	+��0� ��� 												-$($$ ����� .	&
�� *��.�3���������%)�9�'%%��0� ��� 												-*(%% ����� ..&
�� *��+�3����������))��0� ��� 												,0(/* ����� !%&
�' *��+�3���������%)�9��))��0� ��� 												,)()- ����� !�&
�% *��+�3���������%)�9�'%%��0� ��� 												,-(,0 ����� !'&
�) *��+�3���������!!�9�'%%��0� ��� 												,.(%) ����� )+&
�! *���'�3����������	%��0� ��� 												)%(.- ����� )/&
�. *���'�3���������)%�9��	%��0� ��� 												)0()* ����� ).&

(��%���/ 
���������������� �������������*4�����'�#�'#	' ��������������������� �������
��� ���������� �� ����� �� �������� ��� ����������� ��� ������� �� �������� ��� ������� �����
�����������������������������������-

�� *����3���������'���0� ���#%�� 													*(*0 ����� .+&
�' *����3���������%�9��%��0� ���#%�� 													*(*, ����� .+&
�% *��'�3���������'���0� ���#%�� 													*(/* ����� %!&
�) *��'�3���������!�9�'���0� ���#%�� 													*(/, ����� %%&
�! *��)�3���������	�9�!!��0� ���#%�� 													0($- ����� +)&
�. *��.�3�����������%��0� ���#%�� 													0(++ ����� 	/&
�/ *��.�3���������	+��0� ���#%�� 													0($0 ����� +)&
�	 *��.�3���������'��9���%��0� ���#%�� 													0(-0 ����� 	)&
�+ *��.�3����������%�9�	+��0� ���#%�� 													0($* ����� +!&
�� *��.�3���������%)�9�'%%��0� ���#%�� 													0(%/ ����� +�&
�� *��+�3����������))��0� ���#%�� 													-(*$ ����� /%&
�' *��+�3���������%)�9��))��0� ���#%�� 													-(0* ����� /�&
�% *��+�3���������%)�9�'%%��0� ���#%�� 													-(*, ����� /'&
�) *��+�3���������%)�9�'%%��0� ���#%�� 													-(-0 ����� .	&
�! *���'�3����������	%��0� ���#%�� 													-(), ����� ..&
�. *���'�3���������)%�9��	%��0� ���#%�� 													-(./ ����� .%&

(��%���	 ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� 0C' � ������ ������ *4� '�#�'#	' 
����������������������������������������������������-

�� *��'�3���������'���0� ��� 												+-(%) ����� +/&
�' *��'�3���������%)��0� ��� 											%%,(,) ����� '+&
�% *��!�3���������!!��0� ��� 											%.,(,, ����� �/&
�) *��!�3���������	+��0� ��� 											*$%(-. ����� �/&

(��%���+ A�����������������������������������0C' �������������*4�'�#�'#	' �������
���������������������������������������������-

�� *��'�3���������'���0� ���#%�� 													*(/* ����� %!&
�' *��'�3���������%)��0� ���#%�� 													.(+- ����� )�&
�% *��!�3���������!!��0� ���#%�� 												%-()- ����� ')&
�) *��!�3���������	+��0� ���#%�� 												%,(%0 ����� ')&

(��%��'� ������������������������������ �������������*4�'�#�'#	' �������������������
���������������������������������-
*��+�3���������	�9�	+��� ��� 												/*(.% ����� )�&
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(��%��'� A�� ��� ��������� �� ������� � ������ ������ *4� '�#�'#	' � ������� ��� ������� �
���������������������������������-
*��+�3���������	�9�	+��� ��� 													,(,0 ����� !/&

(��%��'' ��������������������������������������������������-
�� 5���>0�����������������3���� ��� 													*(%+ ����) '�&
�' 5���>0�����������������3��'� ��� 													*()$ ����� '/&
�% 5�������������������������3��)� ��� 												%)()) ����% !.&
�) 5�������������������������3��.� ��� 												%.(%* ����% %�&
�! 5�������������������������3��+�,��'� ��� 												%.(++ ����% '/&
�. 5����������������������0����3��!� ��� 												%.(/0 ����% �+&

(��%��'% 
�������� ���������� �� ������� ������ ������ *4� .#%#+'� ������������ � ������� ��
������������� ������������������������������������������������������������� ���������
���������������-

�� ���������%��3���������9����0� ��� 											*.0(0. ����� �'&
�' ���������!��3���������9����0� ��� 											+.*($% ����� �+&
�% �������������3���������9����0� ��� 											-.%(.0 ����� �.&
�) A�����%��3���������9����0� ��� 												*+(-, ����� �.&
�! A�����!��3���������9����0� ��� 												+%(+) ����� �'&
�. A���������3���������9����0� ��� 												0)(+) ����� �	&

(��%��') 
���������������������������������������0C'�������������*4�.#%#+'�������������
������������� ��������������������������� ������������������������� ���������
������������� �����������������-

�� ����������	�3��������������0� ��� 											,.,($% ����� �!&
�' ���������'/�3�����������	�0� ��� 											/$,(,0 ����� �)&
�% ���������!)�3�����������.�0� ��� 									%#0)-(*/ ����� �'&
�) A������	�3��������������0� ���#%�� 												--(,. ����� �/&
�! A�����'/�3�����������	�0� ���#%�� 												,0(-0 ����� �.&
�. A�����!)�3�����������.�0� ���#%�� 											%%/($0 ����� �%&

(��%��'! 0����������������������������� ������������������������������������91�%�����������
��������������������$������������� �������������������������������� ��������������������
��������� �������������������������������.%��H�)!��H�'�������;A5�)!������.!!�H�)!�
H� '��� ����;A5� /� � �������� ��-� �F�������������D�������� � �������� ��� �����;A5
!/�!��� ����������� ���������������2��F� ��������� �������� ��������;A5�!/�!2��F� ������� ��
�������������������������-

�� ���������;A5�)!��������������������!� ��� 											%+/(-+ ���'! '�&
�' ���������;A5�)!�������������������'�� ��� 											%-*(.% ���'' 	%&
�% ���������;A5�)!�������������������'!� ��� 											%)+($$ ���'� �	&
�) ���������;A5�)!�������������������%�� ��� 											%.$(** ����	 %!&
�! ��������;A5�/��������������������'�� ��� 											***(%% ����! /'&
�. ���������;A5�/��������������������'!� ��� 											*,0(%) ����% ''&
�/ ���������;A5�/��������������������%�� ��� 											*/0($. ����' '+&
�	 A��;A5�)!��������������������!� ��� 													0(// ���!/ '!&
�+ A��;A5�)!�������������������'�� ��� 													-(%, ���!) �/&
�� A��;A5�)!�������������������'!� ��� 													-(-) ���!� '%&
�� A��;A5�)!�������������������%�� ��� 													-(.% ���)/ %'&
�' A��;A5�/��������������������'�� ��� 													,(-, ���)' ..&
�% A��;A5�/��������������������'!� ��� 													)(+. ���%/ 	)&
�) A��;A5�/��������������������%�� ��� 													)(). ���%! 		&

(��%��'. 0����������� ����������� ������� � ��� �������� ������������������������������������� ���
������� ��� �������� � ������� ��� ��������� ����� ������ �� ��������� � ��� ���������� ��
��������������!.!�H�%.��H��!������;A5�)!����..��H�)!��H�'%������;A5�/� �����������-
�F�������������D�������� �����������������;A5�!/�!�����������������������������2
�F��������������������������;A5�!/�!2��F������������������������������������-

�� ���������;A5�)!��������������������!� ��� 											%0/(/- ���%' 	)&
�' ���������;A5�)!�������������������'�� ��� 											%,*()) ���%� �%&
�% ���������;A5�)!���4���������������'!� ��� 											%/*(%- ���'. 	)&
�) ���������;A5�)!�������������������%�� ��� 											%./()) ���') !+&
�! ���������;A5�/��������������������'�� ��� 											**.(-+ ���'� %�&
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�. ���������;A5�/��������������������'!� ��� 											*)$(%* ����	 ��&
�/ ���������;A5�/��������������������%�� ��� 											*/.(++ ����. 	+&
�	 A��;A5�)!��������������������!� ��� 													,(*$ ���./ !!&
�+ A��;A5�)!�������������������'�� ��� 													,(0/ ���.) .!&
�� A��;A5�)!�������������������'!� ��� 													,(/- ���.� �/&
�� A��;A5�)!�������������������%�� ��� 													)(%. ���!	 �/&
�' A��;A5�/��������������������'�� ��� 													)(/% ���!% .!&
�% A��;A5�/��������������������'!� ��� 													/(,* ���)	 !%&
�) A��;A5�/��������������������%�� ��� 													.($% ���). )+&

(��%��'/ 0����������������������������� � �����������������������������������91�%�����������
����������� �������� �$����� �������� � ��� ������� ��� �������� � ������� ��� ��������� ����
������ �� ��������� � ��� ���������� ��� ��������� �� ��� !.!� H� )!�� H� '%�� ���� ;A5� /� 
����������-��F�������������D������������������'� � �������� ��������;A5�!/�!��
����������� ���������������2��F���������� �������� ��������;A5�!/�2��F� ������� ���������
������������������-
���������;A5�)!� ��� 											%+)(/% ���'! %)&
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�#$0	���������1�	��	�����'����	��22����1�	��	����1����2�

(��)���� =��������������������������$���������������������������������$�������������������������
4��������������������N�����-

�� 0���������������������������������������������������� �" 											+*)(-) ���/. '	&
�' 0���������������������������������������������������� �" 											%-$(.$ ���	' /+&
�% 0�������������������� �" 											%,+(00 ���/. ))&
�) 0�������������������������������������� �" 											%+/(.* ���/� +!&

(��)���' =���������� ����������������$��������������� ������� ������� ����$���� �������� ��� ���������
��� ���� �� ����� ����������� ��� ���� � ������� ���� ����� ��� ������������ �� ������� ��
��������-

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

(��)���% �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������4��������������������N�����-

�� �����������)�������� '���������������������3��'!���"� ��� 											/%-(0% ���.� '+&
�' 0������������)�������%���������������������3��������"� ��� 											/++(*$ ���!+ +	&

(��)���) �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������A������������������������������� ���������������������������������
������������������-

�� �����������)�������� '���������������������3��'!���"� ���#%�� 												+0(%. ���%. !!&
�' 0������������)�������%���������������������3��������"� ���#%�� 												-%(./ ���') �)&

(��)���! 4���������������������������� � ������������ ���������� ���������� ��������� ����� �
��������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���
�������� �$������� �������� �� �������������� ��� !#��� ��� ���������� �������
������������� � ���������� ��� ������� ��� ����� ���������� ������� ��������� ��� ��� 
����������� ��� ��������� ���������  � �������� ��������� ����������� ����������� ����� 1
).#+� � ������������ ��������� ������������� ������������� � ��������� �� ������� ��
���������� � ����������� ��������������� ��� ���� � ���������� �� Y�������� �� ����� 
���������� ������������������������"�� �������������������������4�����������
��������N������
*������'��H��'�� ��� 												,-(%. ���). �+&

(��)���. 4���������������������������� � ������������ ���������� ���������� ��������� ����� �
��������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���
�������� �$������� �������� �� �������������� ��� !#��� ��� ���������� ������
�������������� � ���������� ��� ������� ��� ����� ���������� ������� ��������� ��� ��� 
����������� ��� ��������� ���������  � �������� ��������� ����������� ����������� ����� 1
).#+� � ������������ ��������� ������������� ������������� � ��������� �� ������� ��
���������� ������������ ��������������� ��� ��� � ���������� �� Y�������� �� ����� 
������� ��� ������������� �� ������� ��"�� � ��� ��������� ����������� A�� ���� �� ����
������������������ ����������������������������������������������������-
*������'��H��'�� ���#%�� 												*$(), ����� !'&

(��)���/ �H� ���� � ��������� ��� ���������� ��� ���������� �������� �������������� � ���������� ��
������� ��� ��� � ����� �������� ��� ���������� �������� �� ��������� ��� ����������� >��� ������
������������������������������������������������������������������������
4��������������������N����-

�� *���������������H��������������������� ��� 												..(., ���%� �.&
�' *���������������H����������������������� ��� 												.)(0% ���%� 	)&

(��)���	 �H� ���� � ��������� ��� ���������� ��� ���������� �������� �������������� � ���������� ��
������� ��� ��� � ����� �������� ��� ���������� �������� �� ��������� ��� ����������� >��� ������
��������������������������������������������������������������������������A�������
����������������������� ����������������������������������������������������-

�� *���������������H��������������������� ���#%�� 												,*(0. ����� .)&
�' *���������������H����������������������� ���#%�� 												-.(.0 ����' �)&

(��)���+ 4���������������������������� � ������������ ���������� ���������� ��������� ����� �
��������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���
�������� �$� ������� �������� �� �������������� ��� !#��� ��� ���������� ������
�������������� � ���������� ��� ������� ��� ����� ���������� ������� ��������� ��� ��� 
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����������� ��� ��������� �������� � �������� ��������� ����������� ���  � �����������
��������� ������������� ������������� � ��������� �� ������� ��� ���������� �����������
��������������� ��� ��� � ���������� �� Y�������� �� ����� � ������� ��� ������������� �
���������"�� ���������������������������������������������N�����-

�� *�����%�!�H�')��H�'/��������������������� ��� 											*00($, ���'! !+&
�' *�����%)��H�')��H�'/������������������������������� ��� 											*--(.) ���') )�&

(��)���� 4���������������������������� � ������������ ���������� ���������� ��������� ����� �
��������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���
���������$����������������������������������!#������������������������������������ 
���������� ��� ������� ��� ����� ���������� ������� ��������� ��� ��� � ����������� ��� ��������
�������� � ��������� ��������� ����������� �� � ������������ ��������� ������������
������������� � ��������� �� ������� ��� ���������� ������������ ��������������� ��� ��� 
���������� �� Y�������� �� ����� � ������� ��� ������������� �� ������� ��"�� � ��� ��������
�����������A������ ������� ����������� ��� ���� � ����������� ����� ����������������
������������������-

�� *�����%�!�H�')��H�'/��������������������� ���#%�� 											%%0(+- ����! )/&
�' *�����%)��H�')��H�'/������������������������������ ���#%�� 											%*,(*, ����) +!&

(��)���� 4���������������������������� � ������������ ���������� ���������� ��������� ����� �
��������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���
�������� �$� ������� �������� �� �������������� ��� !#��� ��� ���������� ������
�������������� � ���������� ��� ������� ��� ����� ���������� ������� ��������� ��� ��� 
����������� ��� ��������� �������� � �������� ��������� ����������� ��� �����������
��������� ������������� ������������� � ��������� �� ������� ��� ���������� �����������
��������������� ��� "������ ����� �� ��� ��������� ��������� ��� ���������� �� Y�������� ���
�������������� �����������������������������������"�� �����������������������
4��������������������N�����-

�� *�����)	��H�')��H�'/��������������������� ��� 											++*($% ����	 	�&
�' *�����/���H�')��H�'/�������"�������H������ ��� 											0/)(,0 ����+ '�&

(��)���' 4���������������������������� � ������������ ���������� ���������� ��������� ����� �
��������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���
�������� �$������� �������� �� �������������� ��� !#��� ��� ���������� ������
�������������� � ���������� ��� ������� ��� ����� ���������� ������� ��������� ��� ��� 
����������� ��� ��������� �������� � �������� ��������� ����������� ��� �����������
��������� ������������� ������������� � ��������� �� ������� ��� ���������� �����������
��������������� ��� "������ ����� �� ��� ��������� ��������� ��� ���������� �� Y�������� ���
�������������� �����������������������������������"�� �����������������������
A�� ���� �� ����� ����������� ��� ���� � ������� ���� ����� ��� ������������ �� ������� ��
��������-

�� *�����)	��H�')��H�'/��������������������� ���#%�� 											*$-(0+ ����) !.&
�' *�����/���H�')��H�')�������"�������H������ ���#%�� 											+*.(/* ����' 	)&

(��)���% 4���������������������������� ��������� ��������� ��������������������������-
��������� ��� ���������� ��� ������� ������� �� ����� �� ��������� ��� ������������ ������� ��
��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���� �������� �$������� �������� �
�������������� ��� !#��� ��� ���������� ������� �������������� � ���������� ��� ������� ��
����� ���������� ������� ��������� ��� ��� � ����������� ��� ��������� �������� � �������
��������� ����������� ��� ������������ ���������������������� ������������� � ��������� �
������� ��� ���������� ������������ ���������������� (������-� ��� ���� ��������� �
��������������������������E������������������F��4��������������������N�����-

�� *���������)!��H�')�����������������������')����� ��� 											0%,(00 ���'' !�&
�' *���������)!��H�'/�����������������������'/����� ��� 											0*/()- ���'� 	!&
�% *���������!)��H�')�����������������������')����� ��� 											0+,(-* ���'� ).&
�) *���������!)��H�'/�����������������������'/����� ��� 											0-$()) ���'� /+&
�! *���������.)��H�')�����������������������')����� ��� 											0)$($, ����+ +%&
�. *���������.)��H�'/�����������������������'/����� ��� 											0/-($% ����+ %'&
�/ *���������/���H�')�����������������������')����� ��� 											-$.(%. ����	 )�&
�	 *���������/���H�'/�����������������������'/����� ��� 											-*/($. ����/ /)&

(��)���) 4������ ������������� ���� ����� � �������� � �������� � ������� �� ������ ���������� 
��������� ��� ���������� ��� ������� ������� �� ����� �� ��������� ��� ������������ ������� ��
��������� ����Y���� ��� ��������� �� ��� )� � ��� ���� �������� �$������� �������� �
�������������� ��� !#��� ��� ��������� ������� �������������� � ���������� ��� ������� ��
����� ���������� ������� ��������� ��� ��� � ����������� ��� ��������� �������� � �������
��������� ����������� ��� ������������ ���������������������� ������������� � ��������� �
������� ��� ���������� ������������ ���������������� (������-� ��� ���� ��������� �
������� ������� ����������� E�������� ���� ������F�� A�� ���� �� ����� ����������� ��� ���� 
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�� *���������)!��H�')�����������������������'/����� ���#%�� 											*-/(,* ����% .'&
�' *���������)!��H�'/�����������������������'/����� ���#%�� 											*)$(.+ ����% ).&
�% *���������!)��H�')�����������������������'/����� ���#%�� 											*)/()% ����% %.&
�) *���������!)��H�'/�����������������������'/����� ���#%�� 											*.*(.- ����% '�&
�! *���������.)��H�')�����������������������'/����� ���#%�� 											+%*(*0 ����% ��&
�. *���������.)��H�')�����������������������'/����� ���#%�� 											+*)(*$ ����' 	.&
�/ *���������/���H�'/�����������������������'/����� ���#%�� 											+-%(+, ����' ./&
�	 *���������/���H�')�����������������������'/����� ���#%�� 											+)$(*) ����' !%&
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(��!���� *�������������� ����������������������� ���������������������������6�0
�������������
*1�����,�++/�

�� 5��������������������������� ���#%�� 													+(*% ����� �	&
�' 5��������������������������������������� ���#%�� 													0(-. ����� 	%&
�% 5���������������������������������������������������������������� ���#%�� 													/(.% ����� )%&
�) 5�������������������������������;A5�
A�%.����%!	�������������������� ���#%�� 												%%(%. ����� %)&
�! 0�������������������������������������������������H��������� ���#%�� 													0($- ����� +)&
�. 0������������������������������������������������������������� ���#%�� 													-(-. ����� .	&
�/ (��������������������������������������������������������������� ���#%�� 												*%(/) ����� �/&
�	 9��������������������;A5�
A�%!!�������������D��� ���#%�� 													0(/, ����� /	&
�+ 9���������;A5�
A�%!!�������������������������������������������� ���#%�� 													,()/ ����� !.&

(��!���' *���������� ���� ��� ��������� ���� ��� � ������ ��� ������� ��� �������6� 0
� ��� ������ ���
*1��� ��,�++/ � ��� ������ ���������� �� ����������� ��������� ���� �$����������� ������ ������
��������������������������

�� 5���I
*�����������%%����������������������� ���#%�� 													$(++ ����� !)&
�' 5���I
*�����������������������%/���������������������� ���#%�� 													$(-$ ����/ .+&
�% 5���I
*��������������9�(���������������������������.����� ���#%�� 													%(,- ����' %�&

(��!���% *���������� ���� ��� ��������� ���� ��� � ������ ��� ������� ��� �������6� 0
� ��� ������ ���
*1��� )/!#+' � ��� �������� ����������� � ����������� ����� ����� ��� ����� ���������0������ ����
�����
A��..�

�� >����������������������������������������� ���#%�� 													%(*% ����% �%&
�' 5������������ ���������� ��������������� ������������ ���#%�� 													%(/, ����' �)&
�% >��������������������������������������� ���#%�� 													$(+. ����� ��&
�) >������������������������������������������������������������� ���#%�� 													$(/, ����) )�&
�! >���������������������������������������������������������� ���#%�� 													%(%. ����% �+&

(��!���) *�������������� ���������������������� �������������������� �������6�0
���� ������ ���
*1��� ��,�++/ � ��� ����������� ��������� � ������ ��� ����������� �������� ��� ���������� 
������������������������������

�� C����������������� ����������������� �
A��/�,�..���������������� ���#%�� 													$(), ����! ��&
�' C����������������� ����������������� �
A��/',�..���������������� ���#%�� 													$(., ����% +!&
�% C��������������������������������������� �
A��..���������������� ���#%�� 													$(., ����% +!&
�) 4����������������� ��������
A��/�,�.. ���������������� ���#%�� 													$(/. ����) '+&
�! 4����������������� ��������
A��.+,�.. ���������������� ���#%�� 													%(%* ����% %/&
�. 4����������������� ��������
A��/',�.. ���������������� ���#%�� 													%(%* ����% %/&
�/ ��������������� ��������
A��.. ���������������� ���#%�� 													$(,0 ����. ��&
�	 4���������������������������������������������� ���������������� ���#%�� 													$(0- ����	 %%&
�+ 4������������������������
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