
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PRESSUPOST 
 

 



���� ����	��
� �����

���������� � ����������

������� � ����������

����������

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

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

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

�'	������������� �
�������

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

�����)���

*+"�,+�- ��++ *+"�,+�-

, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	�����./0����� �
�������������)�
��� *�11,�#*�- ��++ *�11,�#*�-

# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	�������������������	�����
�

������4	��

#�#$��#"�- ��++ #�#$��#"�-

" ��� 2��	�����3����������5	�	��	���
��
	��
����� ��������4 �
�������������
����

����
�����
���	������������
�����	��	
����
�����������������	������6����
��������

�!����

##$��#�- ��++ ##$��#�-

* �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+�����	������ ��

 ��5�
	�(������
(	�����������
��	
�����������������	���	
��������	������	����

������	������������5���������	
��������	�������������	�������������	��������

�����	�������	�
�����9
	������
�(�
��������	'��������

�#�"*�- *1+�++ :�:;1�#,�-

$ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- "++�++ "�*#:�1,�-

: �7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

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

�'	�
��

#�*#�- ;1+�++ #�"*1�1,�-

1 �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D����'	���

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#��;�- 11�++ ,1��+��-

; �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D�?L 	�

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#�*#�- ��+++�++ #�*,;�"��-

2?KJ@.�@��@��B77K?>�B��B77K?>��@�7>��BG��>7�7>.BM

�@�0>BN>��@G�BM��@7���@?<@B��.K��G���@7��.�BO��@��@?.>0>?G>

����������

������������������������



�+ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������8�	���	8�����,+�����

.>?>.�@?A��BC�@�D

��������������	�	�(��	�D��"*F�E�"++F.

?��	��!
�	��������������	�D�I"+++�G�

?��	��!
�	������	������D�I,+J����"*F.�

?��	��!
�	�����������	������	��������������D��	�)�
�

2��� ���������������D�G�

�������
������	��
�D�@�����(	
�����

.�
�	
�6������!��	���

B
��	�������	
����>
�	����	5����B
��������������	�
�����������	���

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

#�:1�- *"+�++ ,�+",�+,�-

�� �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����++'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

,�$;�- ::�++ ,+:�+$�-

�, �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����,+'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

#�+#�- �*+�++ "*#�:1�-

�# �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'"��T�

�������	����������
��	
���������

,�$��- ,��#*�++ *�*$��:$�-

�" �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��;#�- ��+,+�++ ��;:��"#�-

�* �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'"��T�

�������	����������
��	
���������

��1*�- $,+�++ ���"$�,,�-

�$ �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��#+�- #**�++ "$,�#;�-

�: �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'��*��T�

�������	����������
��	
���������

���#�- ,�+"$�++ ,�#,��+;�-

�1 ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
�	�������� �
�	�����#*+��U��
���

��=���������
��	���B2�",��BP�+"����������
��	
���������

,#�*#�- ,#�++ *"���1�-

�; ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����#;�V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

*1++������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:+��:�- �;,�++ �#�":,�,:�-

,+ ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����*��V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

::*+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:,�$;�- �1$�++ �#�*,+��:�-

,� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	����������������
�������
������������9�	�����

��	��
����
�����	
	�����
�����"++<�Q������������R�������
����
 	����

�9'	�������*��������	
����
������������	'��	�����������

$#+�,*�- ,�++ ��,$+�*+�-

,, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������������������������
��,�'�,2E��7�

�$>S,*+<W�,�'�#2EGE��#,>S#1+<W

������D�##+',�*'�**���

/���������	�D�B2""

?��	��!
�	������	������D�BP+1

,+*�11�- ,�++ "���:$�-

� !"#�$"%���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� � ����������

������� ( ����������

����������

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

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

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

�'	������������� �
�������

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

�����)���

*+"�,+�- ��++ *+"�,+�-

, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	�����./0����� �
�������������)�
��� *�11,�#*�- ��++ *�11,�#*�-

# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	�������������������	�����
�

������4	��

#�#$��#"�- ��++ #�#$��#"�-

" ��� 2��	�����3����������5	�	��	���
��
	��
����� ��������4 �
�������������
����

����
�����
���	������������
�����	��	
����
�����������������	������6����
��������

�!����

##$��#�- ��++ ##$��#�-

* �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+�����	������ ��

 ��5�
	�(������
(	�����������
��	
�����������������	���	
��������	������	����

������	������������5���������	
��������	�������������	�������������	��������

�����	�������	�
�����9
	������
�(�
��������	'��������

�#�"*�- *1+�++ :�:;1�#,�-

$ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- "++�++ "�*#:�1,�-

: �7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

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

�'	�
��

#�*#�- ;1+�++ #�"*1�1,�-

1 �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D����'	���

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#��;�- 11�++ ,1��+��-

; �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D�?L 	�

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#�*#�- ��+++�++ #�*,;�"��-

�+ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������8�	���	8�����,+�����

.>?>.�@?A��BC�@�D

��������������	�	�(��	�D��"*F�E�"++F.

?��	��!
�	��������������	�D�I"+++�G�

?��	��!
�	������	������D�I,+J����"*F.�

?��	��!
�	�����������	������	��������������D��	�)�
�

2��� ���������������D�G�

�������
������	��
�D�@�����(	
�����

.�
�	
�6������!��	���

B
��	�������	
����>
�	����	5����B
��������������	�
�����������	���

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

#�:1�- *"+�++ ,�+",�+,�-

������������������������



�� �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����++'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

,�$;�- ::�++ ,+:�+$�-

�, �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����,+'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

#�+#�- �*+�++ "*#�:1�-

�# �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'"��T�

�������	����������
��	
���������

,�$��- ,��#*�++ *�*$��:$�-

�" �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��;#�- ��+,+�++ ��;:��"#�-

�* �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'"��T�

�������	����������
��	
���������

��1*�- $,+�++ ���"$�,,�-

�$ �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��#+�- #**�++ "$,�#;�-

�: �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'��*��T�

�������	����������
��	
���������

���#�- ,�+"$�++ ,�#,��+;�-

�1 ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
�	�������� �
�	�����#*+��U��
���

��=���������
��	���B2�",��BP�+"����������
��	
���������

,#�*#�- ,#�++ *"���1�-

�; ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����#;�V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

*1++������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:+��:�- �;,�++ �#�":,�,:�-

,+ ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����*��V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

::*+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:,�$;�- �1$�++ �#�*,+��:�-

,� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	����������������
�������
������������9�	�����

��	��
����
�����	
	�����
�����"++<�Q������������R�������
����
 	����

�9'	�������*��������	
����
������������	'��	�����������

$#+�,*�- ,�++ ��,$+�*+�-

,, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������������������������
��,�'�,2E��7�

�$>S,*+<W�,�'�#2EGE��#,>S#1+<W

������D�##+',�*'�**���

/���������	�D�B2""

?��	��!
�	������	������D�BP+1

,+*�11�- ,�++ "���:$�-

� !"#�$"%���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� � ����������

�������  ����������

����������

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

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

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

�'	������������� �
�������

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

�����)���

*+"�,+�- ��++ *+"�,+�-

, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	�����./0����� �
�������������)�
��� *�11,�#*�- ��++ *�11,�#*�-

# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	�������������������	�����
�

������4	��

#�#$��#"�- ��++ #�#$��#"�-

" ��� 2��	�����3����������5	�	��	���
��
	��
����� ��������4 �
�������������
����

����
�����
���	������������
�����	��	
����
�����������������	������6����
��������

�!����

##$��#�- ��++ ##$��#�-

* �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+�����	������ ��

 ��5�
	�(������
(	�����������
��	
�����������������	���	
��������	������	����

������	������������5���������	
��������	�������������	�������������	��������

�����	�������	�
�����9
	������
�(�
��������	'��������

�#�"*�- ""+�++ *�;�*�;:�-

$ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- #:+�++ "��;:�"1�-

: �7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

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

�'	�
��

#�*#�- 1�+�++ ,�1*1�1,�-

1 �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D����'	���

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#��;�- 11�++ ,1��+��-

; �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D�?L 	�

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#�*#�- 11+�++ #��+*�11�-

�+ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������8�	���	8�����,+�����

.>?>.�@?A��BC�@�D

��������������	�	�(��	�D��"*F�E�"++F.

?��	��!
�	��������������	�D�I"+++�G�

?��	��!
�	������	������D�I,+J����"*F.�

?��	��!
�	�����������	������	��������������D��	�)�
�

2��� ���������������D�G�

�������
������	��
�D�@�����(	
�����

.�
�	
�6������!��	���

B
��	�������	
����>
�	����	5����B
��������������	�
�����������	���

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

#�:1�- "$1�++ ��:$;�:*�-

������������������������



�� �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����++'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

,�$;�- ::�++ ,+:�+$�-

�, �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����,+'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

#�+#�- �"+�++ ",#�*#�-

�# �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'"��T�

�������	����������
��	
���������

,�$��- ,�,$+�++ *�11:�#;�-

�" �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��;#�- $$*�++ ��,1*�,;�-

�* �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'"��T�

�������	����������
��	
���������

��1*�- $#+�++ ���$"�:��-

�$ �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��#+�- ,:*�++ #*1��;�-

�: �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'��*��T�

�������	����������
��	
���������

���#�- ��*;#�++ ��1+:��1�-

�1 ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
�	�������� �
�	�����#*+��U��
���

��=���������
��	���B2�",��BP�+"����������
��	
���������

,#�*#�- ,#�++ *"���1�-

�; ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����#;�V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

*1++������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:+��:�- ##$�++ ,#�*:$�":�-

,+ ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����*��V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

::*+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:,�$;�- �,�++ 1:,�,:�-

,� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	����������������
�������
������������9�	�����

��	��
����
�����	
	�����
�����"++<�Q������������R�������
����
 	����

�9'	�������*��������	
����
������������	'��	�����������

$#+�,*�- ,�++ ��,$+�*+�-

,, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������������������������
��,�'�,2E��7�

�$>S,*+<W�,�'�#2EGE��#,>S#1+<W

������D�##+',�*'�**���

/���������	�D�B2""

?��	��!
�	������	������D�BP+1

,+*�11�- ,�++ "���:$�-

##!"")$*+���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� � ����������

������� * ���������,

����������

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

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

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

�'	������������� �
�������

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

�����)���

*+"�,+�- ��++ *+"�,+�-

, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	�����./0����� �
�������������)�
��� *�11,�#*�- ��++ *�11,�#*�-

# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	�������������������	�����
�

������4	��

#�#$��#"�- ��++ #�#$��#"�-

" ��� 2��	�����3����������5	�	��	���
��
	��
����� ��������4 �
�������������
����

����
�����
���	������������
�����	��	
����
�����������������	������6����
��������

�!����

##$��#�- ��++ ##$��#�-

* �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+�����	������ ��

 ��5�
	�(������
(	�����������
��	
�����������������	���	
��������	������	����

������	������������5���������	
��������	�������������	�������������	��������

�����	�������	�
�����9
	������
�(�
��������	'��������

�#�"*�- ""+�++ *�;�*�;:�-

$ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- #:+�++ "��;:�"1�-

: �7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

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

�'	�
��

#�*#�- 1�+�++ ,�1*1�1,�-

1 �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D����'	���

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#��;�- 11�++ ,1��+��-

; �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D�?L 	�

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#�*#�- 11+�++ #��+*�11�-

�+ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������8�	���	8�����,+�����

.>?>.�@?A��BC�@�D

��������������	�	�(��	�D��"*F�E�"++F.

?��	��!
�	��������������	�D�I"+++�G�

?��	��!
�	������	������D�I,+J����"*F.�

?��	��!
�	�����������	������	��������������D��	�)�
�

2��� ���������������D�G�

�������
������	��
�D�@�����(	
�����

.�
�	
�6������!��	���

B
��	�������	
����>
�	����	5����B
��������������	�
�����������	���

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

#�:1�- "$1�++ ��:$;�:*�-

������������������������



�� �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����++'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

,�$;�- ::�++ ,+:�+$�-

�, �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����,+'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

#�+#�- �"+�++ ",#�*#�-

�# �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'"��T�

�������	����������
��	
���������

,�$��- ,�,$+�++ *�11:�#;�-

�" �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��;#�- $$*�++ ��,1*�,;�-

�* �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'"��T�

�������	����������
��	
���������

��1*�- $#+�++ ���$"�:��-

�$ �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��#+�- ,:*�++ #*1��;�-

�: �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'��*��T�

�������	����������
��	
���������

���#�- ��*;#�++ ��1+:��1�-

�1 ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
�	�������� �
�	�����#*+��U��
���

��=���������
��	���B2�",��BP�+"����������
��	
���������

,#�*#�- ,#�++ *"���1�-

�; ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����#;�V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

*1++������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:+��:�- ##$�++ ,#�*:$�":�-

,+ ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����*��V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

::*+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:,�$;�- �,�++ 1:,�,:�-

,� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	����������������
�������
������������9�	�����

��	��
����
�����	
	�����
�����"++<�Q������������R�������
����
 	����

�9'	�������*��������	
����
������������	'��	�����������

$#+�,*�- ,�++ ��,$+�*+�-

,, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������������������������
��,�'�,2E��7�

�$>S,*+<W�,�'�#2EGE��#,>S#1+<W

������D�##+',�*'�**���

/���������	�D�B2""

?��	��!
�	������	������D�BP+1

,+*�11�- ,�++ "���:$�-

##!"")$*+���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� � ����������

������� % ����������

����������

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

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

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

�'	������������� �
�������

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

�����)���

*+"�,+�- ��++ *+"�,+�-

, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	�����./0����� �
�������������)�
��� *�11,�#*�- ��++ *�11,�#*�-

# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	�������������������	�����
�

������4	��

#�#$��#"�- ��++ #�#$��#"�-

" ��� 2��	�����3����������5	�	��	���
��
	��
����� ��������4 �
�������������
����

����
�����
���	������������
�����	��	
����
�����������������	������6����
��������

�!����

##$��#�- ��++ ##$��#�-

* �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+�����	������ ��

 ��5�
	�(������
(	�����������
��	
�����������������	���	
��������	������	����

������	������������5���������	
��������	�������������	�������������	��������

�����	�������	�
�����9
	������
�(�
��������	'��������

�#�"*�- ""+�++ *�;�*�;:�-

$ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- #:+�++ "��;:�"1�-

: �7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

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

�'	�
��

#�*#�- 1�+�++ ,�1*1�1,�-

1 �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D����'	���

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#��;�- 11�++ ,1��+��-

; �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D�?L 	�

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#�*#�- 11+�++ #��+*�11�-

�+ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������8�	���	8�����,+�����

.>?>.�@?A��BC�@�D

��������������	�	�(��	�D��"*F�E�"++F.

?��	��!
�	��������������	�D�I"+++�G�

?��	��!
�	������	������D�I,+J����"*F.�

?��	��!
�	�����������	������	��������������D��	�)�
�

2��� ���������������D�G�

�������
������	��
�D�@�����(	
�����

.�
�	
�6������!��	���

B
��	�������	
����>
�	����	5����B
��������������	�
�����������	���

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

#�:1�- "$1�++ ��:$;�:*�-

������������������������



�� �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����++'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

,�$;�- ::�++ ,+:�+$�-

�, �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����,+'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

#�+#�- �"+�++ ",#�*#�-

�# �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'"��T�

�������	����������
��	
���������

,�$��- ,�,$+�++ *�11:�#;�-

�" �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��;#�- $$*�++ ��,1*�,;�-

�* �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'"��T�

�������	����������
��	
���������

��1*�- $#+�++ ���$"�:��-

�$ �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��#+�- ,:*�++ #*1��;�-

�: �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'��*��T�

�������	����������
��	
���������

���#�- ��*;#�++ ��1+:��1�-

�1 ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
�	�������� �
�	�����#*+��U��
���

��=���������
��	���B2�",��BP�+"����������
��	
���������

,#�*#�- ,#�++ *"���1�-

�; ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����#;�V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

*1++������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:+��:�- ##$�++ ,#�*:$�":�-

,+ ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����*��V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

::*+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:,�$;�- �,�++ 1:,�,:�-

,� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	����������������
�������
������������9�	�����

��	��
����
�����	
	�����
�����"++<�Q������������R�������
����
 	����

�9'	�������*��������	
����
������������	'��	�����������

$#+�,*�- ,�++ ��,$+�*+�-

,, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������������������������
��,�'�,2E��7�

�$>S,*+<W�,�'�#2EGE��#,>S#1+<W

������D�##+',�*'�**���

/���������	�D�B2""

?��	��!
�	������	������D�BP+1

,+*�11�- ,�++ "���:$�-

##!"")$*+���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� � ����������

������� # ���������-

����������

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

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

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

�'	������������� �
�������

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

�����)���

*+"�,+�- ��++ *+"�,+�-

, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	�����./0����� �
�������������)�
��� *�11,�#*�- ��++ *�11,�#*�-

# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	�������������������	�����
�

������4	��

#�#$��#"�- ��++ #�#$��#"�-

" ��� 2��	�����3����������5	�	��	���
��
	��
����� ��������4 �
�������������
����

����
�����
���	������������
�����	��	
����
�����������������	������6����
��������

�!����

##$��#�- ��++ ##$��#�-

* �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+�����	������ ��

 ��5�
	�(������
(	�����������
��	
�����������������	���	
��������	������	����

������	������������5���������	
��������	�������������	�������������	��������

�����	�������	�
�����9
	������
�(�
��������	'��������

�#�"*�- *1+�++ :�:;1�#,�-

$ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- "++�++ "�*#:�1,�-

: �7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

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

�'	�
��

#�*#�- ;1+�++ #�"*1�1,�-

1 �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D����'	���

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#��;�- 11�++ ,1��+��-

; �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D�?L 	�

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#�*#�- ��+++�++ #�*,;�"��-

�+ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������8�	���	8�����,+�����

.>?>.�@?A��BC�@�D

��������������	�	�(��	�D��"*F�E�"++F.

?��	��!
�	��������������	�D�I"+++�G�

?��	��!
�	������	������D�I,+J����"*F.�

?��	��!
�	�����������	������	��������������D��	�)�
�

2��� ���������������D�G�

�������
������	��
�D�@�����(	
�����

.�
�	
�6������!��	���

B
��	�������	
����>
�	����	5����B
��������������	�
�����������	���

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

#�:1�- *"+�++ ,�+",�+,�-

������������������������



�� �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����++'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

,�$;�- ::�++ ,+:�+$�-

�, �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����,+'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

#�+#�- �*+�++ "*#�:1�-

�# �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'"��T�

�������	����������
��	
���������

,�$��- ,��#*�++ *�*$��:$�-

�" �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��;#�- ��+,+�++ ��;:��"#�-

�* �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'"��T�

�������	����������
��	
���������

��1*�- $,+�++ ���"$�,,�-

�$ �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��#+�- #**�++ "$,�#;�-

�: �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'��*��T�

�������	����������
��	
���������

���#�- ,�+"$�++ ,�#,��+;�-

�1 ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
�	�������� �
�	�����#*+��U��
���

��=���������
��	���B2�",��BP�+"����������
��	
���������

,#�*#�- ,#�++ *"���1�-

�; ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����#;�V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

*1++������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:+��:�- �;,�++ �#�":,�,:�-

,+ ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����*��V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

::*+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:,�$;�- �1$�++ �#�*,+��:�-

,� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	����������������
�������
������������9�	�����

��	��
����
�����	
	�����
�����"++<�Q������������R�������
����
 	����

�9'	�������*��������	
����
������������	'��	�����������

$#+�,*�- ,�++ ��,$+�*+�-

,, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������������������������
��,�'�,2E��7�

�$>S,*+<W�,�'�#2EGE��#,>S#1+<W

������D�##+',�*'�**���

/���������	�D�B2""

?��	��!
�	������	������D�BP+1

,+*�11�- ,�++ "���:$�-

� !"#�$"%���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� � ����������

������� � ���������.

����������

� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	��������	������������	���������+�1+��$+>�	
����
��

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

��
������	�����**%&�	���
����	
����

�'	������������� �
�������

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

�����)���

;,"�#:�- ��++ ;,"�#:�-

, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	�����./0����� �
�������������)�
��� :��",�1$�- ��++ :��",�1$�-

# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	�������������������	�����
�

������4	��

#�*,;�"��- ��++ #�*,;�"��-

" ��� 2��	�����3����������5	�	��	���
��
	��
����� ��������4 �
�������������
����

����
�����
���	������������
�����	��	
����
�����������������	������6����
��������

�!����

##$��#�- ��++ ##$��#�-

* �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+�����	������ ��

 ��5�
	�(������
(	�����������
��	
�����������������	���	
��������	������	����

������	������������5���������	
��������	�������������	�������������	��������

�����	�������	�
�����9
	������
�(�
��������	'��������

�#�"*�- ";+�++ $�*11�,"�-

$ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- *"+�++ $��,$�+*�-

: �7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

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

�'	�
��

#�*#�- ��+"+�++ #�$:+�*;�-

1 �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D����'	���

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#��;�- 11�++ ,1��+��-

; �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������2<.���	8�����,+�����	�����=��4 �
���

.>?>.�@?A��BC�@�D

�	���D�?L 	�

��������������	�	�(��	�D��*�E�$+F��

2��� ���������������D�G��

B
���!
�	����'��
��D�B2*"

?��	��!
�	��������������	�H�I�,*+�G

?��	��!
�	������	������D�I$J�>��*F.

?	 	������	��!��	��D�I,+++<�

?��	��!
�	�����6�����
�D�I��++��K=���	
��������������	�
�����������	���

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

#�*#�- ;$1�++ #�"�$�":�-

������������������������



�+ �7 ����	
	�����
��	�	
��������	������������8�	���	8�����,+�����

.>?>.�@?A��BC�@�D

��������������	�	�(��	�D��"*F�E�"++F.

?��	��!
�	��������������	�D�I"+++�G�

?��	��!
�	������	������D�I,+J����"*F.�

?��	��!
�	�����������	������	��������������D��	�)�
�

2��� ���������������D�G�

�������
������	��
�D�@�����(	
�����

.�
�	
�6������!��	���

B
��	�������	
����>
�	����	5����B
��������������	�
�����������	���

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

#�:1�- #,+�++ ��,�+�+1�-

�� �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����++'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

,�$;�- ��*�++ #+;�,"�-

�, �� ����	
	�����
��	�	
��������	�����.�	'����	5��	�����2<.�����,+'�++����

.>?>.�@?A��BC�@�D

/������������	�D�B2*"�

?��	��!
�	������	������D�BP+1�

/�����������'�	
 �	�	�	���D�O0�Q�7;"R�

?��	��!
�	������	��	
��
�����
�D�$*+�F.�

2���	���������D�:+�F.�

���	�����
�����	������9��	�����	������=��4 �
��

>�����
����������������,*�	�"+����

��
����
�������� ������B
��������������	�
�����������	���	���������������
���


������	�����������������	
��������	��

#�+#�- �1*�++ **;�$$�-

�# �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'$��T�

�������	����������
��	
���������

#�#$�- $"+�++ ,��*��,$�-

�" �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*'"��T�

�������	����������
��	
���������

,�$��- ,�*�*�++ $�**��$1�-

�* �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����*',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��;#�- ��,$+�++ ,�"#*�,;�-

�$ �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'"��T�

�������	����������
��	
���������

��1*�- ":+�++ 1$1�;��-

�: �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#',�*��T�

�������	����������
��	
���������

��#+�- ��+*+�++ ��#$:�$*�-

�1 �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#'��*��T�

�������	����������
��	
���������

���#�- ��;+,�++ ,��*:�:#�-

�; ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
�	�������� �
�	�����#*+��U��
���

��=���������
��	���B2�",��BP�+"����������
��	
���������

,#�*#�- #1�++ 1;"��,�-

,+ ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����#;�V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

*1++������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:+��:�- #,$�++ ,,�1:"�:;�-

,� ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�����������7@�����*��V�������!
�	���

��
��������
����	���� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	�����

,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q.?B�1+R�����'�
��	
���

::*+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
���������
��

	
����������

:,�$;�- #+�++ ,��1+�$:�-



,, ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������	
9	�������������������7@������",�V����

���!
�	������	����++F�� ������������	��B2$$����	��!
�	����	��������BP+1����
�	��

���,#+<��5	���Q7:+R�1+�+++�=�����������������������"+++�P�Q?��1+R�����'�


��	
����,:�+������ ����	��������'��	
����
����

�'	��	������
��������)���	�
��

�������
��	
����������

,::�:+�- ,,�++ $��+;�#"�-

,# ��� ����	
	�����
��	�	
��������	���������������������������
��,�'�,2E��7�

�$>S,*+<W�,�'�#2EGE��#,>S#1+<W

������D�##+',�*'�**���

/���������	�D�B2""

?��	��!
�	������	������D�BP+1

,+*�11�- ,�++ "���:$�-

)(!"+�$  

*++! "%$+*

#*!+"+$��

(+!+%)$ #

%+*!��*$"�

�(*!��#$%%

��)!+%"$#(

� /�,���������.�������'�

#/�����-������,�������'

����������������'

������������������'

���������&����'

����0(�/1

����������������'



���� ����	��
� �����

���������� ( ����������

������� � ����������

����������

� �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#�'�,�*�

���,��������	����������
��	
���������

��#+�- #*,�++ "*:�$+�-

, �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�"����

,��������	����������
��	
���������

,�*+�- #;,�++ ;1+�++�-

# ��7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�$����

,��������	����������
��	
���������

#��+�- ���;+�++ #�$1;�++�-

" ��7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

�����������)	��
��
��4�����	������	�������������	�
�����������	��	���

�'	�
�

#�*#�- ,*��*+ 11:�$*�-

* ��� .�

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

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

#,�++�- 1�++ ,*$�++�-

$ ��� .�

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

������	
����	
������������6������������	����'�$� ������	�)��3�
��	���������������

����������	�������������������)	��
���	
���������
�����������������������	
�	���

	����������������	
�����������������9�����
�����	'����	�)�
3�
����	
����� ����������

�������������������������	
�	��

,$�++�- ""�++ ���""�++�-

: ��� B
��������� 
����!�	������	
����#,�>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
� :;�,+�- #�++ ,#:�$+�-

1 ��� B
��������	���
�	�������	
����"+�>������
����
�	�	�	�������#++�>���������
��

	
���������	��
���
�	�
���
��

;��+"�- #�++ ,:#����-

; ��� .�
��������������������	�����������������
�����
�������7.���11#2:����X�����

��������
	�������	�	�������"2Q,G>�E�,G.R�>.�������
�	�������5�	�""+�<��	
����#,�

>������	
��,#+�<�.>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

�#*�++�- ,�++ ,:+�++�-

�+ ��� .�������������������	���������	
	������	��
���	������������	
9	�������++��+���.��

��,+S���.����.�=������	�	���������
��������

�'	��*�'�$�� ������������	��B2�

""��������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

#:�*"�- ""�+++ ��$*��*:�-

�� ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	����������������	�����'	����2/��$������/�����������

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

 ��5�
	�(��������������2<.� 	������������

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

����������������	
9	��	
��������������	�
�����������	�����
����������	������

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

:�+"�- �#,�++ ;,;�,1�-

�, ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- ,*��*+ ,�1*#��*�-

�# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	���������
�����
���5	�	�

���������5�	�

#�+++�++�- ��++ #�+++�++�-

�#!#()$+#

�������������������������������

���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� ( ����������

������� ( ����������

����������

� �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#�'�,�*�

���,��������	����������
��	
���������

��#+�- #*,�++ "*:�$+�-

, �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�"����

,��������	����������
��	
���������

,�*+�- #;,�++ ;1+�++�-

# ��7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�$����

,��������	����������
��	
���������

#��+�- ���;+�++ #�$1;�++�-

" ��7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

�����������)	��
��
��4�����	������	�������������	�
�����������	��	���

�'	�
�

#�*#�- ,*��*+ 11:�$*�-

* ��� .�

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

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

#,�++�- 1�++ ,*$�++�-

$ ��� .�

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

������	
����	
������������6������������	����'�$� ������	�)��3�
��	���������������

����������	�������������������)	��
���	
���������
�����������������������	
�	���

	����������������	
�����������������9�����
�����	'����	�)��3�
����	
����� ����������

�������������������������	
�	��

,$�++�- ""�++ ���""�++�-

: ��� B
��������� 
����!�	������	
����#,�>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
� :;�,+�- #�++ ,#:�$+�-

1 ��� B
��������	���
�	�������	
����"+�>������
����
�	�	�	�������#++�>���������
��

	
���������	��
���
�	�
���
��

;��+"�- #�++ ,:#����-

; ��� .�
��������������������	�����������������
�����
�������7.���11#2:����X�����

��������
	�������	�	�������"2Q,G>�E�,G.R�>.�������
�	�������5�	�""+�<��	
����#,�

>������	
��,#+�<�.>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

�#*�++�- ,�++ ,:+�++�-

�+ ��� .�������������������	���������	
	������	��
���	������������	
9	�������++��+���.��

��,+S���.����.�=������	�	���������
��������

�'	��*�'�$�� ������������	��B2�

""��������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

#:�*"�- ""�+++ ��$*��*:�-

�� ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	����������������	�����'	����2/��$������/�����������

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

 ��5�
	�(��������������2<.� 	������������

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

����������������	
9	��	
��������������	�
�����������	�����
����������	������

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

:�+"�- �#,�++ ;,;�,1�-

�, ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- ,*��*+ ,�1*#��*�-

�# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	���������
�����
���5	�	�

���������5�	�

#�+++�++�- ��++ #�+++�++�-

�#!#()$+#

�������������������������������

���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� ( ����������

�������  ����������

����������

� �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#�'�,�*�

���,��������	����������
��	
���������

��#+�- #*,�+++ "*:�$+�-

, �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�"����

,��������	����������
��	
���������

,�*+�- #";�+++ 1:,�*+�-

# ��7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�$����

,��������	����������
��	
���������

#��+�- ���+,�+++ #�"�$�,+�-

" ��7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

�����������)	��
��
��4�����	������	�������������	�
�����������	��	���

�'	�
�

#�*#�- ,##�*++ 1,"��,�-

* ��� .�

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

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

#,�++�- 1�+++ ,*$�++�-

$ ��� .�

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

������	
����	
������������6������������	����'�$� ������	�)��3�
��	���������������

����������	�������������������)	��
���	
���������
�����������������������	
�	���

	����������������	
�����������������9�����
�����	'����	�)��3�
����	
����� ����������

�������������������������	
�	��

,$�++�- ""�+++ ���""�++�-

: ��� B
��������� 
����!�	������	
����#,�>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
� :;�,+�- #�+++ ,#:�$+�-

1 ��� B
��������	���
�	�������	
����"+�>������
����
�	�	�	�������#++�>���������
��

	
���������	��
���
�	�
���
��

;��+"�- #�+++ ,:#����-

; ��� .�
��������������������	�����������������
�����
�������7.���11#2:����X�����

��������
	�������	�	�������"2Q,G>�E�,G.R�>.�������
�	�������5�	�""+�<��	
����#,�

>������	
��,#+�<�.>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

�#*�++�- ,�+++ ,:+�++�-

�+ ��� .�������������������	���������	
	������	��
���	������������	
9	�������++��+���.��

��,+S���.����.�=������	�	���������
��������

�'	��*�'�$�� ������������	��B2�

""��������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

#:�*"�- ""�+++ ��$*��*:�-

�� ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	����������������	�����'	����2/��$������/�����������

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

 ��5�
	�(��������������2<.� 	������������

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

����������������	
9	��	
��������������	�
�����������	�����
����������	������

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

:�+"�- �#,�+++ ;,;�,1�-

�, ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- ,##�*++ ,�$"1�;*�-

�# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	���������
�����
���5	�	�

���������5�	�

#�+++�++�- ��++ #�+++�++�-

�%!+)"$+ 

�������������������������������

���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� ( ����������

������� * ���������,

����������

� �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#�'�,�*�

���,��������	����������
��	
���������

��#+�- #*,�+++ "*:�$+�-

, �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�"����

,��������	����������
��	
���������

,�*+�- #";�+++ 1:,�*+�-

# ��7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�$����

,��������	����������
��	
���������

#��+�- ���+,�+++ #�"�$�,+�-

" ��7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

�����������)	��
��
��4�����	������	�������������	�
�����������	��	���

�'	�
�

#�*#�- ,##�*++ 1,"��,�-

* ��� .�

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

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

#,�++�- 1�+++ ,*$�++�-

$ ��� .�

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

������	
����	
������������6������������	����'�$� ������	�)��3�
��	���������������

����������	�������������������)	��
���	
���������
�����������������������	
�	���

	����������������	
�����������������9�����
�����	'����	�)��3�
����	
����� ����������

�������������������������	
�	��

,$�++�- ""�+++ ���""�++�-

: ��� B
��������� 
����!�	������	
����#,�>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
� :;�,+�- #�+++ ,#:�$+�-

1 ��� B
��������	���
�	�������	
����"+�>������
����
�	�	�	�������#++�>���������
��

	
���������	��
���
�	�
���
��

;��+"�- #�+++ ,:#����-

; ��� .�
��������������������	�����������������
�����
�������7.���11#2:����X�����

��������
	�������	�	�������"2Q,G>�E�,G.R�>.�������
�	�������5�	�""+�<��	
����#,�

>������	
��,#+�<�.>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

�#*�++�- ,�+++ ,:+�++�-

�+ ��� .�������������������	���������	
	������	��
���	������������	
9	�������++��+���.��

��,+S���.����.�=������	�	���������
��������

�'	��*�'�$�� ������������	��B2�

""��������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

#:�*"�- ""�+++ ��$*��*:�-

�� ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	����������������	�����'	����2/��$������/�����������

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

 ��5�
	�(��������������2<.� 	������������

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

����������������	
9	��	
��������������	�
�����������	�����
����������	������

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

:�+"�- �#,�+++ ;,;�,1�-

�, ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- ,##�*++ ,�$"1�;*�-

�# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	���������
�����
���5	�	�

���������5�	�

#�+++�++�- ��++ #�+++�++�-

�%!+)"$+ 

�������������������������������

���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� ( ����������

������� % ����������

����������

� �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#�'�,�*�

���,��������	����������
��	
���������

��#+�- #*,�+++ "*:�$+�-

, �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�"����

,��������	����������
��	
���������

,�*+�- #";�+++ 1:,�*+�-

# ��7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�$����

,��������	����������
��	
���������

#��+�- ���+,�+++ #�"�$�,+�-

" ��7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

�����������)	��
��
��4�����	������	�������������	�
�����������	��	���

�'	�
�

#�*#�- ,##�*++ 1,"��,�-

* ��� .�

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

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

#,�++�- 1�+++ ,*$�++�-

$ ��� .�

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

������	
����	
������������6������������	����'�$� ������	�)��3�
��	���������������

����������	�������������������)	��
���	
���������
�����������������������	
�	���

	����������������	
�����������������9�����
�����	'����	�)��3�
����	
����� ����������

�������������������������	
�	��

,$�++�- ""�+++ ���""�++�-

: ��� B
��������� 
����!�	������	
����#,�>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
� :;�,+�- #�+++ ,#:�$+�-

1 ��� B
��������	���
�	�������	
����"+�>������
����
�	�	�	�������#++�>���������
��

	
���������	��
���
�	�
���
��

;��+"�- #�+++ ,:#����-

; ��� .�
��������������������	�����������������
�����
�������7.���11#2:����X�����

��������
	�������	�	�������"2Q,G>�E�,G.R�>.�������
�	�������5�	�""+�<��	
����#,�

>������	
��,#+�<�.>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

�#*�++�- ,�+++ ,:+�++�-

�+ ��� .�������������������	���������	
	������	��
���	������������	
9	�������++��+���.��

��,+S���.����.�=������	�	���������
��������

�'	��*�'�$�� ������������	��B2�

""��������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

#:�*"�- ""�+++ ��$*��*:�-

�� ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	����������������	�����'	����2/��$������/�����������

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

 ��5�
	�(��������������2<.� 	������������

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

����������������	
9	��	
��������������	�
�����������	�����
����������	������

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

:�+"�- �#,�+++ ;,;�,1�-

�, ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- ,##�*++ ,�$"1�;*�-

�# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	���������
�����
���5	�	�

���������5�	�

#�+++�++�- ��++ #�+++�++�-

�%!+)"$+ 

�������������������������������

���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� ( ����������

������� # ���������-

����������

� �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#�'�,�*�

���,��������	����������
��	
���������

��#+�- #*,�++ "*:�$+�-

, �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�"����

,��������	����������
��	
���������

,�*+�- #;,�++ ;1+�++�-

# ��7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�$����

,��������	����������
��	
���������

#��+�- ���;+�++ #�$1;�++�-

" ��7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

�����������)	��
��
��4�����	������	�������������	�
�����������	��	���

�'	�
�

#�*#�- ,*��*+ 11:�$*�-

* ��� .�

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

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

#,�++�- 1�++ ,*$�++�-

$ ��� .�

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

������	
����	
������������6������������	����'�$� ������	�)��3�
��	���������������

����������	�������������������)	��
���	
���������
�����������������������	
�	���

	����������������	
�����������������9�����
�����	'����	�)��3�
����	
����� ����������

�������������������������	
�	��

,$�++�- ""�++ ���""�++�-

: ��� B
��������� 
����!�	������	
����#,�>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
� :;�,+�- #�++ ,#:�$+�-

1 ��� B
��������	���
�	�������	
����"+�>������
����
�	�	�	�������#++�>���������
��

	
���������	��
���
�	�
���
��

;��+"�- #�++ ,:#����-

; ��� .�
��������������������	�����������������
�����
�������7.���11#2:����X�����

��������
	�������	�	�������"2Q,G>�E�,G.R�>.�������
�	�������5�	�""+�<��	
����#,�

>������	
��,#+�<�.>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

�#*�++�- ,�++ ,:+�++�-

�+ ��� .�������������������	���������	
	������	��
���	������������	
9	�������++��+���.��

��,+S���.����.�=������	�	���������
��������

�'	��*�'�$�� ������������	��B2�

""��������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

#:�*"�- ""�+++ ��$*��*:�-

�� ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	����������������	�����'	����2/��$������/�����������

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

 ��5�
	�(��������������2<.� 	������������

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

����������������	
9	��	
��������������	�
�����������	�����
����������	������

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

:�+"�- �#,�++ ;,;�,1�-

�, ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- ,*��*+ ,�1*#��*�-

�# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	���������
�����
���5	�	�

���������5�	�

#�+++�++�- ��++ #�+++�++�-

�#!#()$+#

�������������������������������

���������&����'



���� ����	��
� �����

���������� ( ����������

������� � ���������.

����������

� �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����#�'�,�*�

���,��������	����������
��	
���������

��#+�- ,"1�+++ #,,�"+�-

, �7 .��������'	����������
������������������ �
�������������������
��������������

*���	����������'����	������������5������	 
��	�� �
�	���5�%�+�$S��%5����"�'�"����

,��������	����������
��	
���������

,�*+�- ��:�,�+++ "�,1+�++�-

" ��7 .�
��������������
�����#*���,��������	��
��	
����������
����	�����������

�����������)	��
��
��4�����	������	�������������	�
�����������	��	���

�'	�
�

#��+�- ":#�+++ ��"$$�#+�-

* ��� .�

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

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

#,�++�- �,�+++ #1"�++�-

$ ��� .�

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

������	
����	
������������6������������	����'�$� ������	�)��3�
��	���������������

����������	�������������������)	��
���	
���������
�����������������������	
�	���

	����������������	
�����������������9�����
�����	'����	�)��3�
����	
����� ����������

�������������������������	
�	��

,$�++�- "$�+++ ���;$�++�-

: ��� B
��������� 
����!�	������	
����#,�>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
� :;�,+�- "�+++ #�$�1+�-

1 ��� B
��������	���
�	�������	
����"+�>������
����
�	�	�	�������#++�>���������
��

	
���������	��
���
�	�
���
��

;��+"�- "�+++ #$"��"�-

; ��� .�
��������������������	�����������������
�����
�������7.���11#2:����X�����

��������
	�������	�	�������"2Q,G>�E�,G.R�>.�������
�	�������5�	�""+�<��	
����#,�

>������	
��,#+�<�.>���������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

�#*�++�- "�+++ *"+�++�-

�+ ��� .�������������������	���������	
	������	��
���	������������	
9	�������++��+���.��

��,+S���.����.�=������	�	���������
��������

�'	��*�'�$�� ������������	��B2�

""��������
��	
���������	��
���
�	�
���
��

#:�*"�- ""�+++ ��$*��*:�-

�� ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	����������������	�����'	����2/��$������/�����������

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

 ��5�
	�(��������������2<.� 	������������

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

����������������	
9	��	
��������������	�
�����������	�����
����������	������

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

:�+"�- �#,�+++ ;,;�,1�-

�, ��7 ����	
	�����
��	�	
��������	���������������8���	�������++�'�$+��������	'�������

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

����������5���������	
��������	�������������	�������������	�������	�
��

���9
	������
�(�
��������	'��������

���#"�- ":#�+++ *�#$*�;:�-

�# ��� 2��	�����3���������
���)��	���	���	
��������	�
����!��	���������
�����
���5	�	�

���������5�	�

#�+++�++�- ��++ #�+++�++�-

�+!)�#$*#

���!#*#$��

�%!(+ $++

�!"%)$��

� +!++)$+�

(+! ++$��

�#+! +)$#)����������������'

�����������������('

�������������������������������

���������&����'

� /�,���������.�������'�

#/�����-������,�������'

����������������'

����0(�/1


	Pres-.pdf
	2016_06_01_pressupost_1.pdf

		2016-06-06T18:46:15+0200
	Juridic i Financer




