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A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito
de melhorar as condições de trabalho de um conjunto
significativo de trabalhadores e, no plano económico,
promove a aproximação das condições de concorrência
entre empresas do mesmo sector.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão
no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.a série, n.o 9, de
8 de Março de 2006, à qual não foi deduzida oposição
por parte dos interessados.

Assim:
Ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 575.o do Código

do Trabalho, manda o Governo, pelo Ministro do Tra-
balho e da Solidariedade Social, o seguinte:

1.o — 1 — As condições de trabalho constantes do
contrato colectivo de trabalho entre a Associação
Empresarial de Viana do Castelo e outras e o
CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio,
Escritórios e Serviços de Portugal, publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego, 1.a série, n.o 42, de 15 de Novem-
bro de 2005, são estendidas, no distrito de Viana do
Castelo:

a) Às relações de trabalho entre empregadores
não filiados nas associações de empregadores
outorgantes que exerçam a actividade de
comércio a retalho e trabalhadores ao seu ser-
viço das categorias profissionais nele previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores
filiados nas associações de empregadores outor-
gantes que exerçam a actividade económica
referida na alínea anterior e trabalhadores ao
seu serviço das referidas profissões e categorias
profissionais não representados pela associação
sindical subscritora.

2 — As retribuições fixadas para os grupos I e II,
níveis X a XVI, da tabela salarial da convenção apenas
são objecto de extensão nas situações em que sejam
superiores à retribuição mínima mensal garantida resul-
tante de redução relacionada com o trabalhador, de
acordo com o artigo 209.o da Lei n.o 35/2004, de 29
de Julho.

3 — Não são objecto de extensão as cláusulas con-
trárias a normas legais imperativas.

4 — A presente extensão não se aplica a empresas
não filiadas nas associações de empregadores outorgan-
tes desde que se verifique uma das seguintes condições:

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto,
disponham de uma área de venda contínua de
comércio a retalho alimentar igual ou superior
a 2000 m2;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, dis-
ponham de uma área de venda contínua igual
ou superior a 4000 m2;

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto,
pertencentes a empresa ou grupo que tenha, a
nível nacional, uma área de venda acumulada
de comércio a retalho alimentar igual ou superior
a 15 000 m2;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, per-
tencentes a empresa ou grupo que tenha, a nível
nacional, uma área de venda acumulada igual
ou superior a 25 000 m2.

2.o A presente portaria entra em vigor no 5.o dia
após a sua publicação no Diário da República.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José António Fonseca Vieira da Silva, em 30 de Abril
de 2006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria n.o 567/2006
de 12 de Junho

O artigo 25.o do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de
Janeiro, determina que os preços a cobrar pelos cuidados
prestados no quadro do Serviço Nacional de Saúde são
estabelecidos por portaria do Ministro da Saúde tendo
em conta os custos reais e o necessário equilíbrio de
exploração.

Os preços fixados pela Portaria n.o 132/2003, de 5 de
Fevereiro, encontram-se desajustados face aos custos
reais, importando, assim, proceder à actualização da
tabela de preços a cobrar pelo Serviço Nacional de
Saúde, de modo a concretizar a repartição da respon-
sabilidade pelos encargos com cuidados de saúde pre-
vista no artigo 23.o do Estatuto.

As alterações demográficas registadas, as variações
do perfil epidemiológico da população, a evolução tec-
nológica aplicada à medicina e o crescente recurso à
prestação de cuidados de saúde em ambulatório têm
um impacte nos custos das instituições que importa
reflectir nos critérios e valores de financiamento da pres-
tação dos cuidados de saúde.

Assim:
Nos termos do artigo 23.o e do n.o 1 do artigo 25.o

do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Saúde, o
seguinte:

1.o São aprovadas as tabelas de preços a praticar pelo
Serviço Nacional de Saúde, bem como o respectivo
Regulamento, constantes dos anexos da presente
portaria, que dela fazem parte integrante.

2.o É ainda aprovada a lista de classificação dos hos-
pitais para efeitos de facturação dos episódios da urgên-
cia, constante do apêndice da presente portaria, que
dela faz parte integrante.

3.o A presente portaria entra em vigor no dia 1 de
Agosto.

4.o São revogadas as Portarias n.os 132/2003, de 5 de
Fevereiro, e 281/2005, de 17 de Março, e a portaria
n.o 521/98 (2.a série), de 8 de Maio, publicada no Diário
da República, 2.a série, n.o 124, de 29 de Maio de 1998.

Pelo Ministro da Saúde, Francisco Ventura Ramos,
Secretário de Estado da Saúde, em 5 de Maio de 2006.

ANEXO I

REGULAMENTO DAS TABELAS DE PREÇOS DAS INSTITUIÇÕES
E DOS SERVIÇOS INTEGRADOS NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Âmbito de aplicação objectivo

1 — O valor das prestações de saúde realizadas pelas
instituições e pelos serviços previstos no artigo seguinte
e que devam ser cobradas aos subsistemas de saúde
cujos beneficiários a eles recorram, bem como a quais-
quer entidades, públicas ou privadas, responsáveis pelos
respectivos encargos, regem-se pelo presente Regu-
lamento.
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2 — A facturação da prestação de serviços fica depen-
dente da existência do correspondente registo na ins-
tituição ou serviço credor.

Artigo 2.o

Âmbito de aplicação subjectivo

1 — São abrangidas pela presente portaria as insti-
tuições e os serviços integrados no Serviço Nacional de
Saúde, bem como os que a este estejam associados atra-
vés de contrato de gestão.

2 — Encontram-se ainda abrangidos pela presente
portaria, no âmbito das respectivas valências, o Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, o Instituto Por-
tuguês do Sangue e o Serviço de Prevenção e Trata-
mento da Toxicodependência, salvo quando o valor das
prestações de saúde esteja fixado em tabelas próprias.

Artigo 3.o

Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se
por:

a) «Cirurgia de ambulatório» a intervenção cirúr-
gica programada, realizada sob anestesia geral,
loco-regional ou local, que, embora habitual-
mente efectuada em regime de internamento,
pode ser realizada em instalações próprias, com
segurança e de acordo com as actuais horas legis
artis, em regime de admissão e alta no período
máximo de vinte e quatro horas e que é clas-
sificável de acordo com a tabela da Ordem dos
Médicos num procedimento associado a um
valor superior ou igual a 50 K;

b) «Consulta médica» o acto de assistência pres-
tado por um médico a um indivíduo, podendo
consistir em observação clínica, diagnóstico,
prescrição terapêutica, aconselhamento ou veri-
ficação da evolução do seu estado de saúde;

c) «Utilização de telemedicina na consulta externa
(teleconsulta)» a utilização de comunicações
interactivas, áudio-visuais e de dados em con-
sulta médica com a presença do doente, a qual
utiliza estes meios para obter parecer à distância
de, pelo menos, outro médico e com registo obri-
gatório no equipamento e no processo clínico
do doente;

d) «Consulta médica sem a presença do utente»
o acto de assistência médica sem a presença
do utente que resulta num aconselhamento,
prescrição ou encaminhamento para outro ser-
viço. Esta consulta pode estar associada a várias
formas de comunicação utilizada, designada-
mente através de terceira pessoa, por correio
tradicional, por telefone, por correio electrónico
ou outro, e obriga a registo no processo clínico
do utente;

e) «Doente internado» o indivíduo admitido num
estabelecimento de saúde com internamento,
num determinado período, que ocupe cama (ou
berço de neonatologia ou pediatria), para diag-
nóstico ou tratamento, com permanência de,
pelo menos, vinte e quatro horas, exceptuan-
do-se os casos em que os doentes venham a
falecer ou sejam transferidos para outro esta-
belecimento, não chegando a permanecer
durante vinte e quatro horas nesse estabeleci-
mento de saúde. Para efeitos de facturação, e
para doentes que não cheguem a permanecer

vinte e quatro horas, apenas serão considerados
os doentes em ambulatório e doentes saídos
contra parecer médico ou por óbito;

f) «Episódio agudo de doença» os dias de trata-
mento em internamento em fase aguda da
doença desde a admissão até à alta;

g) «Episódio crónico de doença» os dias de tra-
tamento em fase crónica de doença desde a
admissão até à alta;

h) «Episódio de internamento» o período de
tempo de internamento que decorre ininterrup-
tamente desde a data da admissão de doentes
até à data da alta, em regime de internamento,
exceptuando-se o dia da alta;

i) «Episódio de curta duração» o episódio cujo
tempo de internamento é igual ou inferior ao
limiar inferior de excepção do respectivo grupo
de diagnóstico homogéneo (GDH);

j) «Episódio de evolução prolongada» o episódio
cujo tempo de internamento é igual ou superior
ao limiar máximo do respectivo GDH;

k) «Episódio normal» o episódio cujo tempo de
internamento se situa entre o limiar inferior de
excepção e o limiar máximo de excepção do
GDH a que pertence;

l) «Hospital de dia» o serviço de um estabeleci-
mento de saúde onde os doentes recebem, de
forma programada, cuidados de saúde, perma-
necendo sob vigilância, num período inferior a
vinte e quatro horas;

m) «Intervenção cirúrgica» um ou mais actos ope-
ratórios com o mesmo objectivo terapêutico e
ou diagnóstico, realizado(s) por cirurgião(ões)
em sala operatória, na mesma sessão, sob anes-
tesia geral, loco-regional ou local, com ou sem
presença de anestesista;

n) «Pequena cirurgia» a intervenção cirúrgica com
valor inferior a 50K, conforme a tabela da
Ordem dos Médicos;

o) «Quarto privado» o quarto individual com casa
de banho privativa;

p) «Quarto semiprivado» o quarto para dois doen-
tes com casa de banho privativa;

q) «Serviço domiciliário» o conjunto dos recursos
destinados a prestar cuidados de saúde a pessoas
doentes ou inválidas no seu domicílio, em lares
ou em instituições afins;

r) «Sistema de classificação de doentes em grupos
de diagnósticos homogéneos (GDH)» o sistema
de classificação de episódios agudos de doença
tratados em internamento que permite definir
operacionalmente a produção de um hospital.
Os GDH são definidos em termos de uma ou
mais das seguintes variáveis: diagnóstico prin-
cipal, intervenções cirúrgicas, patologias asso-
ciadas e complicações, procedimentos clínicos
realizados, idade, sexo do doente e destino após
a alta. Os grupos foram concebidos de modo
a serem coerentes do ponto de vista clínico e
homogéneos em termos de consumo de recur-
sos. Os diagnósticos, intervenções cirúrgicas e
outros actos médicos relevantes são codificados
de acordo com a codificação internacional das
doenças — 9.a revisão — modificação clínica
(CID-9-MC) de 2004. A tabela tem por base
o agrupador de GDH, all patients DRG, ver-
são 21.0, desenvolvido nos EUA, sendo obri-
gatória a utilização deste agrupador para efeitos
de classificação de episódios agudos de doença
tratados nos hospitais do Serviço Nacional de
Saúde;
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s) «Tempo de internamento» o total de dias uti-
lizados por todos os doentes internados nos
diversos serviços de um estabelecimento de
saúde com internamento num período, excep-
tuando os dias das altas dos mesmos doentes
nesse estabelecimento de saúde. Para efeitos
de classificação dos doentes em GDH e de fac-
turação, incluem-se na contagem do tempo de
internamento os dias desde a admissão no ser-
viço de urgência (nos casos em que o doente
tenha sido admitido através do serviço de urgên-
cia), bem como os dias de estada em berçário.

SECÇÃO II

Internamento

Artigo 4.o

Preço do internamento

1 — O preço das prestações de saúde realizadas em
internamento é calculado nos termos da presente por-
taria mediante o sistema de classificação de doentes
em GDH ou de acordo com a diária de internamento.

2 — O preço apenas pode ser determinado de acordo
com a diária de internamento nos termos da presente
portaria para os seguintes casos:

a) Episódio de internamento em fase não aguda
de doença (nos termos do artigo 10.o);

b) Episódio de internamento para fixação de
coluna em mais de um nível (nos termos do
n.o 2 do artigo 9.o).

Artigo 5.o

Facturação de episódios classificados em GDH

1 — Os preços a aplicar aos episódios agudos de
doença classificados em GDH são os constantes na
tabela nacional de grupos de diagnósticos homogéneos,
anexo II, devendo observar-se na sua aplicação o disposto
nos números seguintes.

2 — A facturação dos episódios de internamento cor-
respondentes a cada GDH deve ser feita de acordo com
as seguintes regras:

a) O valor a facturar é o em vigor na data da alta
do doente;

b) O preço do GDH compreende todos os serviços
prestados no internamento, quer em regime de
enfermaria quer em unidades de cuidados inten-
sivos, incluindo todos os cuidados médicos,
hotelaria e meios complementares de diagnós-
tico e terapêutica;

c) A cada episódio só pode corresponder um
GDH, independentemente do número de ser-
viços em que o doente tenha sido tratado desde
a data de admissão até à data da alta;

d) Nos episódios de internamento em que a admis-
são tenha ocorrido através do serviço de urgên-
cia, não há lugar ao pagamento do episódio de
urgência, sendo a data de admissão para efeitos
de contagem de tempo de internamento a da
sua apresentação no serviço de urgência;

e) Nas situações em que o doente tenha alta do
SO do serviço de urgência, só há lugar a paga-
mento do episódio de urgência.

3 — O preço a facturar nos episódios normais de
internamento classificados em GDH é o constante na
coluna E da tabela.

Artigo 6.o

Episódios excepcionais de internamento

1 — Os episódios excepcionais de internamento clas-
sificam-se em:

a) Episódios de curta duração, cujo tempo de inter-
namento seja menor ou igual ao limiar inferior,
definido na coluna J;

b) Episódios de evolução prolongada, cujo tempo
de internamento é igual ou superior ao limiar
máximo, definido na coluna L.

2 — Os episódios de curta duração classificados em
GDH médicos sem preço para ambulatório devem ser
facturados, por dia de internamento, aos preços cons-
tantes da coluna H da tabela.

3 — Nos episódios de curta duração classificados em
GDH com preço para ambulatório, deverão facturar-se
os dias de internamento nos termos do número anterior,
acrescido do preço de ambulatório da coluna G.

4 — Nos episódios de curta duração classificados em
GDH cirúrgicos sem preço para ambulatório, deverão
facturar-se os dias de internamento ao preço previsto
na coluna H, acrescido do preço base da coluna I.

5 — Os episódios de evolução prolongada devem ser
facturados de acordo com o preço do GDH e ainda,
por cada dia de internamento a contar do limiar máximo,
pelo valor da diária prevista no n.o 1 do artigo 11.o

Artigo 7.o

Transferência de doentes

1 — As prestações de saúde realizadas a doentes
transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional
de Saúde devem ser facturadas de acordo com os cri-
térios constantes dos números seguintes.

2 — Na transferência de doentes internados para
outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde por ine-
xistência de recursos, o hospital que transfere deve fac-
turar os dias de internamento até à transferência aos
preços por dia de internamento de acordo com o artigo
anterior, não podendo exceder, no entanto, 50% do
preço do respectivo GDH.

3 — O hospital que trata o doente transferido factura
o preço do respectivo GDH de acordo com as regras
estabelecidas nos artigos 5.o e 6.o da presente portaria.

4 — O hospital que recebe o doente transferido, para
continuidade de prestação de cuidados, factura o GDH
465, 466, 635, 636 ou 754, de acordo com a codificação
do episódio.

5 — Exceptuam-se do disposto do número anterior
os casos em que os preços dos GDH 465, 466, 635,
636 ou 754 excedam o preço do GDH em que o doente
foi classificado no hospital que efectuou a transferência.
Nestes casos, o hospital que recebe o doente transferido
factura o número de dias de internamento pelas diárias
constantes da coluna H, não podendo, no entanto, exce-
der o preço do referido GDH.

6 — Nos casos excepcionais em que o doente trans-
ferido para continuidade de prestação de cuidados é,
no hospital que o recebe, submetido a intervenção cirúr-
gica, nomeadamente por ocorrência de uma complica-
ção da sua situação clínica, factura-se o preço do res-
pectivo GDH.
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7 — Nas situações em que a transferência do doente
internado implique o seu transporte em helicóptero da
Força Aérea ou em ambulância, deve ser facturado, pelo
hospital que transfere, para além do preço do GDH,
o custo do respectivo transporte.

8 — Os terceiros legal ou contratualmente respon-
sáveis pelo pagamento dos cuidados prestados podem
pedir a transferência do doente para unidade de saúde
fora do Serviço Nacional de Saúde, mediante o paga-
mento do preço do GDH em que o doente foi clas-
sificado, nos termos previstos no presente artigo.

Artigo 8.o

Reinternamento

1 — Nas situações de reinternamento do doente no
mesmo hospital, num período de setenta e duas horas
a contar desde a data da alta, só há lugar ao pagamento
do GDH do último internamento.

2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior:

a) As situações em que o episódio de internamento
subsequente não está clinicamente relacionado
com o anterior e as situações do foro oncológico,
havendo então lugar ao pagamento dos respec-
tivos GDH de acordo com as regras fixadas nos
artigos 5.o e 6.o;

b) As situações em que o internamento subse-
quente ocorre após saída contra parecer médico;

c) As situações em que o doente foi transferido
para a realização de exame que obrigue a inter-
namento, seguindo-se o tratamento no hospital
de origem.

3 — Nos casos cuja data de admissão ocorra até
60 dias após um episódio de internamento anterior em
serviço ou departamento de psiquiatria e saúde mental,
deverão ser facturados pelos valores da diária do n.o 1
do artigo 10.o

Artigo 9.o

Critérios específicos de cálculo de preço

1 — Os preços estabelecidos para o GDH 483 apenas
podem ser aplicados às situações em que o doente foi
submetido a ventilação mecânica (código de procedi-
mento 96.72 da CID-9-MC). Aos episódios classificados
naquele GDH e cujo doente não tenha sido submetido
a ventilação mecânica aplica-se o preço do GDH 482.

2 — Os episódios de internamento classificados no
GDH 755, 756, 806 ou 807 e em que os procedimentos
efectuados correspondam aos códigos 81.0X da
CID-9-MC, com fixação da coluna em mais de um nível,
deverão ser facturados por dia de internamento, sendo
o valor da diária de enfermaria de E 241,50 e de unidade
de cuidados intensivos de E 574,60.

3 — Ao valor referido no número anterior acrescem
os custos do material de fixação utilizado.

4 — Os serviços, departamentos ou hospitais de psi-
quiatria e saúde mental que ainda não classificam em
GDH os episódios de internamento de doentes em fase
aguda devem facturar a diária de internamento ao valor
de E 132,50.

Artigo 10.o

Internamento de doentes em fase não aguda

1 — Os episódios de doentes internados em serviços,
departamentos ou hospitais de psiquiatria e saúde men-
tal devem ser facturados por diária, ao valor de E 83,30.

2 — No caso de doentes internados em serviços de
medicina física e de reabilitação oficialmente reconhe-

cidos de hospitais de agudos, os dias de internamento
são facturados por diária, ao valor de E 241,50.

3 — No caso de doentes internados em centros espe-
cializados em medicina física e de reabilitação, o paga-
mento será efectuado por diária, ao valor de E 398,92.

4 — Nas situações previstas no número anterior,
quando haja uma transferência dentro do mesmo hos-
pital para uma unidade de medicina física e de rea-
bilitação oficialmente reconhecida e até à transferência,
aplicam-se as regras de facturação definidas nos arti-
gos 5.o e 6.o do presente Regulamento.

5 — Quando se registarem alterações ao estado de
saúde dos doentes internados que obriguem à trans-
ferência para hospital ou serviço de internamento de
doentes agudos, há lugar à codificação do episódio
agudo em GDH, de acordo com o diagnóstico e os pro-
cedimentos realizados, e à respectiva facturação, de
acordo com as regras definidas nos artigos 5.o e 6.o do
presente Regulamento.

6 — No caso de doentes crónicos ventilados perma-
nentemente, a facturação da assistência prestada é efec-
tuada por diária, ao valor de E 287,30. Apenas são con-
siderados os episódios de internamento de doentes cró-
nicos que necessitem de ventilação permanente e que
apresentem um tempo de internamento superior a
150 dias.

Artigo 11.o

Outras diárias

1 — Os episódios de internamento ocorridos em cen-
tros de saúde são facturados por diária, no valor de
E 83,30. A diária inclui toda a assistência prestada.

2 — Aos acompanhantes de doentes internados em
regime de enfermaria aplica-se uma diária de E 38, que
inclui permanência e alimentação.

3 — A permanência em lares do Instituto Português
de Oncologia de Francisco Gentil é facturada de acordo
com as seguintes diárias, que inclui permanência e
alimentação:

a) Doente — E 77,20;
b) Acompanhante — E 38.

Artigo 12.o

Quartos particulares e medicina privada

1 — Todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde
podem optar pelo internamento em quarto particular,
individual ou semiprivado, desde que a instituição ou
serviço prestador tenha esse tipo de serviço adicional.

2 — A opção pelo quarto particular implica o paga-
mento de um acréscimo sobre os valores fixados para
o internamento nos termos dos números seguintes, a
suportar pelo próprio utente ou por terceiro legal ou
contratualmente responsável.

3 — Os utentes do Serviço Nacional de Saúde cujos
encargos sejam suportados pelo Serviço Nacional de
Saúde podem optar por quarto particular mediante o
pagamento dos seguintes valores:

a) Diária de quarto privado — E 150;
b) Diária de quarto semiprivado — E 50.

4 — Os utentes do Serviço Nacional de Saúde cujos
encargos relativos às prestações de saúde devam ser
suportados pelo próprio ou por terceiro responsável,
legal ou contratualmente, podem ser internados em
quarto particular mediante o pagamento dos acréscimos
referidos no número anterior e um dos seguintes valores,
consoante o método de facturação adoptado:

a) 100% do preço do respectivo GDH no caso
de a facturação ser feita por GDH;
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b) Os valores das diárias de internamento, nos ter-
mos do n.o 2 do artigo 4.o

5 — No caso do número anterior e sempre que exista
escolha do médico no âmbito do exercício da medicina
privada, há lugar ao pagamento de um dos valores cons-
tantes do número anterior deduzidos de 20% e de hono-
rários médicos, a pagar ao médico assistente pelo utente.

6 — A diária de acompanhante em quarto particular,
incluindo alojamento e pequeno-almoço, é de E 50.

SECÇÃO III

Ambulatório

Artigo 13.o

Cirurgia de ambulatório e outros episódios de ambulatório

1 — São objecto de facturação os episódios com per-
manência do doente inferior a vinte e quatro horas que
apresentem preço para ambulatório, na coluna G da
tabela nacional de grupos de diagnósticos homogéneos
(GDH), anexo II.

2 — Só são facturados os episódios classificados em
GDH médicos que apresentem preço para ambulatório
cujos procedimentos efectuados constem da lista de pro-
cedimentos do anexo II.

3 — Quando após a prestação dos cuidados se jus-
tifique o internamento do doente por complicações no
decurso da mesma ou no período de recobro, o regime
de internamento substitui automaticamente o de ambu-
latório, só havendo lugar à facturação de um GDH cor-
respondente aos diagnósticos e procedimentos efec-
tuados.

4 — Quando o doente tiver sido internado por com-
plicações nas vinte e quatro horas posteriores à alta,
não há lugar ao pagamento do episódio decorrido em
regime de ambulatório, facturando-se apenas um GDH
correspondente aos diagnósticos e procedimentos efec-
tuados em ambos os episódios.

Artigo 14.o

Hospital de dia

Os cuidados de saúde prestados em hospital de dia
são facturados de acordo com os valores constantes das
tabelas do anexo III, excepto para os procedimentos que
integram o anexo II, que dão lugar a facturação por
GDH nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo anterior.

Artigo 15.o

Consulta externa

1 — O valor a facturar pelas consultas é o seguinte:

a) Instituições que integram o Serviço Nacional de
Saúde, bem como as que a este estejam asso-
ciadas através de contrato de gestão e ainda
o Instituto Português do Sangue e o Serviço
de Prevenção e Tratamento da Toxicodepen-
dência:

Consultas médicas — E 30;

b) Hospitais psiquiátricos, departamentos, serviços
ou unidades de psiquiatria — os constantes da
tabela de psiquiatria do anexo III.

2 — As consultas médicas sem a presença do utente
e as consultas de telemedicina serão facturadas ao valor
das consultas médicas.

3 — As teleconsultas poderão ser facturadas por
ambas as instituições envolvidas desde que cumpram
os requisitos definidos em normativo da Direcção-Geral
da Saúde.

4 — A estes preços acrescem os valores dos meios
auxiliares de diagnóstico e terapêutica, incluindo peque-
nas cirurgias e outros actos discriminados no anexo III.

Artigo 16.o

Urgência

1 — O preço do episódio de urgência para os hospitais
do Serviço Nacional de Saúde (apêndice) é de:

a) Hospitais centrais — E 143,50;
b) Hospitais distritais — E 106;
c) Hospitais do nível 1 — E 50.

2 — O preço do episódio de urgência inclui todos
os procedimentos e meios auxiliares de diagnóstico e
terapêutica realizados durante aquele episódio.

3 — Os atendimentos urgentes que tenham dado
lugar a internamento do doente não são pagos.

4 — Serviço de atendimento permanente — E 16,90.

Artigo 17.o

Serviço domiciliário

1 — O preço do serviço domiciliário é de E 40,60.
2 — A este preço acrescem os valores dos meios auxi-

liares de diagnóstico e terapêutica, incluindo pequenas
cirurgias e outros actos discriminados no anexo III.

SECÇÃO IV

Disposições finais

Artigo 18.o

Periodicidade da facturação

1 — A facturação das prestações de saúde realizadas
a doentes internados deve ser efectuada após a data
da alta.

2 — A facturação das prestações de saúde realizadas
a doentes crónicos internados deve ser efectuada após
a alta, à excepção das situações previstas nos n.os 1,
2 e 5 do artigo 10.o da presente portaria, cuja perio-
dicidade deverá ser mensal.

3 — A facturação das prestações de saúde realizadas
a doentes em regime ambulatório deve ser efectuada
após a realização dos cuidados.

APÊNDICE

Grupos de hospitais para efeitos de facturação
dos episódios da urgência

Hospitais centrais:

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia;
Hospital de São João, E. P. E.;
Hospital Central e Especializado de Crianças Maria

Pia;
Hospital Geral de Santo António, E. P. E.;
Hospital de São Marcos, Braga;
Maternidade de Júlio Dinis;
Centro Hospitalar de Coimbra;
Hospitais da Universidade de Coimbra;
Centro Hospitalar de Cascais;
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central);
Hospital de Curry Cabral;
Hospital de D. Estefânia;
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Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E.;
Hospital de Garcia de Orta, E. P. E.;
Hospital de Santa Maria, E. P. E.;
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa;
Hospital de São Teotónio, E. P. E.;

Hospitais distritais:

Centro Hospitalar do Alto Minho, E. P. E.;
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua,

E. P. E.;
Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E.;
Hospital Distrital de Chaves;
Hospitalar Padre Américo — Vale do Sousa,

E. P. E.;
Hospital Santa Maria Maior, E. P. E., Barcelos;
Hospital São João de Deus, E. P. E., Vila Nova

de Famalicão;
Hospital Senhora da Oliveira — Guimarães,

E. P. E.;
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.;
Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.;
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha;
Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco;
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E.;
Hospital Distrital de Águeda;
Hospital Distrital de Lamego;
Hospital Distrital de São João da Madeira;
Hospital Infante D. Pedro, E. P. E., Aveiro;
Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis;
Hospital de São Sebastião, E. P. E.;
Hospital de Santo André, E. P. E., Leiria;
Hospital de Sousa Martins, Guarda;
Centro Hospitalar de Torres Vedras;
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.;
Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.;
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E. P. E.;
Hospital do Professor Doutor Fernando da Fon-

seca, Amadora-Sintra;
Hospital de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira;
Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, E. P. E.;
Hospital do Espírito Santo — Évora;
Hospital Doutor José Maria Grande, Portalegre;
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E. P. E.;
Hospital Distrital de Faro;
Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E.;

Hospitais do nível 1:

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do
Conde;

Hospital de São Gonçalo, E. P. E., Amarante;
Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso;
Hospital de Nossa Senhora da Conceição de

Valongo;
Hospital de São José de Fafe;
Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Can-

tanhede;
Hospital Bernardino Lopes de Oliveira — Alcobaça;
Hospital de Cândido de Figueiredo, Tondela;
Hospital Distrital de Pombal;
Hospital Dr. Francisco Zagalo, Ovar;
Hospital de José Luciano de Castro, Anadia;
Hospital de Nossa Senhora da Ajuda — Espinho;
Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia;
Hospital de São Pedro Gonçalves Telmo —

Peniche;
Hospital do Visconde de Salreu, Estarreja;
Hospital do Litoral Alentejano;
Hospital Distrital do Montijo;
Hospital de Santa Luzia de Elvas.
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>��������"�	#���#��� ����1������	����#����
��� ����"		,���"����"#�� 	#�� �������� �������#���#� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

>��������"�	#���#��� ����1������	��	#����
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��� 9	�"
������#�����"#�� ������#��>�������� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
1������	����#����

��� 9	�"
������#�����"#�� ������#��>�������� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
1������	��	#����

��� ���5"�	6	���&�� �	�� ����>������	����#��� ������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ���5"�	6	���&�� �	�� ����>������	��	#��� ������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ?#����$ �� �������� ��� ������������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� ;	!"/# ������	 �%� � ���������������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � �� �� ���
��� 4���� #���	�5�	�"���	� �������� ���	����#�� �$( � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����

�%	� ���
� �� 
������#����$ ��
��� 4���� #���	�5��'�� 	����#��� ��������������������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4���� #���	�5��'�� 	��	#��� ���������������������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4���� #���	�+������� ���	����#��� �������������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4���� #���	�+������� ���	��	#��� �������������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���

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

�� 4���� #���	������ �� �������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
�� 4���� #���	����%�' �� �������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
�� 4���� #���	�
� #�� �	������ 	 �������������������������������� � ������ ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���
�� 4���� #���	������ 	��� ������#��"�	#�5 �����# � � ������ � ������ ������ � ������ � � � � � ���
�� 4���� #���	�+���(��"���	��+�
������%�' ��� � ������ � ������ ������ � ������ � � � � � ���

 ����1������	�
�� 4���� #���	�+���(��"���	��+�
������%�' ���� ��( � ������ � ������ ������ � ������ � � � � � ���

��>������	�
�� 4���� #���	� ����(��"���	��+�
�������� ������ 	 � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���

��� 	��� ���
�� ? &#� ����������������������������������������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� @����	� �&�)6	��$"��	�������� ������������������������������ 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 4��"�'�)6	��"���%$ ��	�������� ���������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� *"���	�
��"�'�)6	���������� ����1������	����#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� *"���	�
��"�'�)6	���������� ����1������	��	#��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� *"���	�
��"�'�)6	���������� ����>������	 ������������ 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��� 4���� #���	���"���	����#����#�<�� �������������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4��"�'�)6	���"���	����#����#�<�� ����������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

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

�� @����	�
���� #���	������')���
	��)���+�
�� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

������)��#�� $���

�� A ��������# � ���������������������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
�� 4���� #���	���	�$�0��"��	�	�� 5��	��+�
���	 ���( � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � � � ���

�����# ��
�� =
���)6	���&������' �������
����� ���������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
�� 4���� #���	���	�	 �	�&�� � 	��#�	�% ��� ��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � � �� ���

1������	�

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.



N. o113
—

12deJunho
de2006

D
IÁ

R
IO

D
A

R
E

P
Ú

B
L

IC
A

—
I

SÉ
R

IE
-B

4181

�� 4���� #���	���	�	 �	�&�� � 	��#�	�% ��� ��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � � �� ���
>������	�

�� 4���� #���	�� 5�	�	�����"5 ������� B��'�����$��( � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � � �� ���
$�����

�� = ��
��	� � ����������������������������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � � � � �� ���
�� 4���� #���	���	��#�$����	�����% �	��+�
���	% � ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���

�# $������# ��C�"����� ����# ��� ����1������	�
�� 4���� #���	���	��#�$����	�����% �	��+�
���	% � ������ � ������ ������ ������ ������ � � � � ���

�# $������# ��C�"����� ����# ��� ����>������	�
�� :# $������# ��C�"����� ����# ��� ����1������	 � ������ � ������ ������ � ������ ����� � � � � ���
�� :# $������# ��C�"����� ����# ��� ����>������	 � ������ � ������ ������ ������ ����� � � � � ���
�� 7 � �$���# ����#�������),�����"'��� ����1������	 � ������ � ������ ������ � ������ � � � � �� ���
�� 7 � �$���# ����#�������),�����"'��� ����>������	 � ������ � ������ ������ � ������ � � � � � ���
�� *"���	�
���� #���	�����"5 ������� B��'�����$��( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

$�����#�'������
���%� ��
�� 2��)�	�#�� $��	�����"5 ������� B��'�����$��$���� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 2	!" ��'� � ��������������������������������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 9
 	��+ ��������������������������������������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 9
 $��� � ������������������������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� *� ��#/� ��� �&�)6	���	�5 �	��	
 ���%� �	�	"
( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

� ��	�� ����1������	����#����
�� *� ��#/� ��� �&�)6	���	�5 �	��	
 ���%� �	�	"
( 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

� ��	�� ����1������	��	#����
�� *� ��#/� ��� �&�)6	���	�5 �	��	
 ���%� �	�	"
( 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

� ��	�� ����>������	�
�� D�� �$����!"�� ��������������������������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� ���"#�� 	#����&��# ������	�� ����������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � � �� ���
�� *"���	�� �$�%	� ��	�����"5 ������� B��'�����$��$��( 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

���� ����1������	�
�� *"���	�� �$�%	� ��	�����"5 ������� B��'�����$��$��( 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

���� ����>������	�
��� 4���� #���	����'�������#��� ������������������������������ � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4���� #���	����'�����	#��� ������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
��� 4��"�'�)6	������ �	����� 	��+�
���+����)6	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�	��"��)6	�� ����1������	�
��� 4��"�'�)6	������ �	����� 	�+�
���+����)6	� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�	��"��)6	�� ����>������	�
��� 9+����)6	���	��"��)6	������ �	 ��������������������������� 7 ������ ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���
��� 4���� #���	�����"5 ������� B��'�����$��$����� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����

+�
����	�#�<��������')���"����
	��)�����#
���#�<���

��� ����	�����	�����"5 ������� B��'�����$��$������ ��� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
1������	����#����#�<���

��� ����	�����	�����"5 ������� B��'�����$��$������ ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
>������	����#����#�<���

��� ;#
����	�������	���������#3�� 
�� ����������������������� � ������ �� ������ ������ � � ������ �� ������ � � � ���
��� 4���� #���	�#�<��������')������
	��)���
�� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

���)��#�� $���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.
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���� $ ������� �� ������������� ��� ������ �� ������������

�� @����	�
���� #���	������ ��	 ������������������������������ � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
�� *"���	�
���� #���	�����
�������	
 ���%� ��# � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

'������
���%� ����#����
�� *"���	�
���� #���	�����
�������	
 ���%� ��# � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

'������
���%� ��	#����
�� 9#'�� ��
"�#���� ������������������������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
�� ;�&�)6	�� �&��#�)6	��	
 ���%� �	�� ����1������	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

��#����
�� ;�&�)6	�� �&��#�)6	��	
 ���%� �	�� ����1������	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

	#����
�� 8�
��	 �	��	
 ���%� �	 ��������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ����
�� @����	����"#�� 	#�	������ ��	����#��� ����������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� @����	����"#�� 	#�	������ ��	��	#��� ������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 2���#�
�"�������#��� ������������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
�� 2���#�
�"�����	#��� ������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 9�#��
"�#������ �	"& � E�� ���	
 ���%� � ������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 2��)��
"�#������'	��"� 5����%� �� ������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 4�"#�� ���
�"� 	 ��	 #
�	�� ����1������	����#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 4�"#�� ���
�"� 	 ��	 #
�	�� ����1������	��	#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 2��)��
"�#����� ���	� � ������#��� ��������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
�� 2��)��
"�#����� ���	� � ����	#��� ���������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 4�"#��%��+����#��� ���������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� 4�"#��%��+��	#��� ����������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� F���!" ����	#��� ����1������	����#��� �������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� F���!" ����	#��� ����1������	��	#��� �������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�� A ���#�	��	 �� 	��	
 ���%� �	����#��� ������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��� A ���#�	��	 �� 	��	
 ���%� �	��	#��� �������������������� 7 ������ ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���
��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
�������	
 ���%� �����#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
�������	
 ���%� ���	#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2 �$�%	� ��	�����
�������	
 ���%� ����#�	"
��� 7 ������ �� ������ ������ � � ������ � � �� �� ����

5�� ���%� ��
��� 4���� #���	�#�<�������%��+����#��� ������������������ � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4���� #���	��	
 ���%� �	�+�
����	�#�<�������%( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

��+����#����#�<���
��� ;�&�)6	�� �&��#�)6	��	
 ���%� �	����#����#�<�� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 4��"�'�)6	��	
 ���%� �	��+�
��� �&�)6	��'���( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

!" ���"��	#�����#����#�<���
��� F���!" ����	#�����#����#�<�� ����������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2��)�	�'�����
"�#����	���"���	����)�	��	
 ��( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�%� �	���%� ��	���#��� $#����
������
� ������
��� G '��	���	� �� ������������������������������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� ;�&�)6	�� �&��#�)6	��	
 ���%� �	�� ����>������	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��#����
��� ;�&�)6	�� �&��#�)6	��	
 ���%� �	�� ����>������	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

	#����
��� 4�"#�� ���
�"� 	 ��	 #
�	�� ����>������	����#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4�"#�� ���
�"� 	 ��	 #
�	�� ����>������	��	#��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.
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��� F���!" ����	#��� ����>������	����#��� �������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� F���!" ����	#��� ����>������	��	#��� �������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� �"'��"��	����#�
���� #����#�'������
���%� � � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� �"'��"��	��������������
��������#/� �� �������������� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
��� �"'��"��	���#��� �������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� �"'��"��	�	#��� ��������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 4�"#�� 	��	 ����������������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

���� % ������� �� ������������� ��� ������ �� ������������

��� 4���� #���	���	�5��5"��	���������	���"���	�
��( � ������ �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ����
�� #���	����� ������ ��	�#�<������#������ 	(
#�����������

��� 4���� #���	���	�5��5"��	���������	���"���	�
��( � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
�� #���	����� ������ ��	�#�<����	#������ 	#�
���������

��� FH
�		�������� ����#���$ �
��	� ��������� ��
��"�0( � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
�������	�"# ����

��� FH
�		�������� ����#������ 	#������������	#���( � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
$ �
��	� ��������� ��
��"�0�������	�"# ����

��� *"���	�
���� #���	����� ������ ��	�	#�� �$�%	� ( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
���
� �� 
��������#�� �����$/� ���

��� FH
�		�������� ��	#���$ �
��	� ��������� ��
��"�0( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
�������	�"# �����	#������ 	#�����������

��� @����	�
���� #���	����� �5�	�"���	����#��� ���� � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� @����	�
���� #���	����� �5�	�"���	��	#��� ����� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4���� #���	����� �5�	�"���	�
��"�0��	��	#��( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � � �� �� ���

&�����$"������# ����� ��� �	"& � E�� ������������"
���!"�

��� :#
"��),��
���
��"�'�)6	�� ��"���%� �	�	 	�/# ��	� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
+�
������##'���	"
� �������������
/�

��� :#
"��),����##'���	"
� �������������
/��
�� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

��"�'�)6	�� ��"���%� �	�	 	�/# ��	�

��� ;#
�����),����
��#�I�����������
�#��������# � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
�&�����$"������# ����� ��� �	"& � E�� ����������
�"����!"���"�
���� #����#���# �����"�$��(
�������	& '� �����������������"��#�� ��� #
���(
��5��

��� *"���	� #
�����)6	���
��#�I�����������
�#�( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � � �� �� ���
����

��� =5 	,����
��#�I������������+�
���	"'	� �" ),� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
���$������

��� A"'	� �" ),�����$��������
��#�I���������� ��������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � � �� �� ���
��� D�!"�),��5��	���&�'�(+����),� ������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � � � ���
��� *"���	�
���� #���	������
������� ��"���%� ���# � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ����

'������
���%� ��
��� 4��"�'�)6	�� ��"���%� �	���#��&�����$"������# �( 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����

���� �����#
� ��)6	�#�<���������5 5��

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �
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��� 4��"�'�)6	�� ��"���%� �	���#��&�����$"������# �( 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���
���� ���	#���#
� ��)6	�#�<���������5 5��

��� 4��"�'�)6	�� ��"���%� �	���#��&�����$"������# �( 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���
���� ���&��� ���

��� 4��"�'�)6	�� ��"���%� �	�+�
����&�����$"����� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���
# ����� �����#������ 	#������������� �$�%	� ��
��#
�+��

��� 4��"�'�)6	�� ��"���%� �	�+�
����&�����$"����� 7 ������ � ������ ������ ������ ������ � � � �� ���
# ����� �����#������ 	#������������	#�� �$�%	(
� �����#
�+��

��� 9������� ���$"����	"'�$"�� ������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� ;�	"& � E�� ���������������!" ���������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���
��� ���#'�&�' ��5��	��
��&"��� ��������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4���$#�������������"	���	����� �� ����������������������� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � � � ���
��� 4��"�'�)6	�5�	�"���	�
� &/� ��	����#��� ������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 4��"�'�)6	�5�	�"���	�
� &/� ��	��	#��� ������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� :���	����	����#��� ���������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� :���	����	��	#��� ����������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ? 
���	,� ���������������������������������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4��"�'�)6	����$/� ��	��
��"�'�)6	�5��5"���	����( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�����	�� ����1������	����#����
��� 4��"�'�)6	����$/� ��	��
��"�'�)6	�5��5"���	����( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�����	�� ����1������	��	#����
��� 4��"�'�)6	����$/� ��	��
��"�'�)6	�5��5"���	����( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�����	�� ����>������	�
��� :�� �# ���
��"�'�)6	��������"),��������������#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� :�� �# ���
��"�'�)6	��������"),������������	#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� :�$ �����
 �� ��������������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� A����
������
	�����#��� ��������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� A����
������
	���	#��� ���������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2�������� �� ��������������������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
������� ��"���%� �����#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
������� ��"���%� ���	#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *"���	�
���� #���	�5�	�"���	����#��� ��������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
��� *"���	�
���� #���	�5�	�"���	��	#��� ���������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
��� 4��"�'�)6	�� ��"���%� �	��+�
����&�����$"����� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����

# ����� ���������� ��� �	"& � E�� ��������������(
$	� 5������ �# �����#����#�<���

��� ;�	"& � E�� ��������������$	� 5������ �# ����������� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
��#����#�<���

��� 4���� #����#�5��5"���������������#����#�<�� ���� � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ����
��� FH
�		�������� ����#����#�<�� ������������������������������ � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� *"���	�
���� #���	����� ������ ��	����#����#�<�� � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ����
��� *"���	�
���� #���	���#� #
����	C�5 	,����
�( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

�#�I������������"���#����� ��	& '� ���������#
���#�<���

��� 4���� #���	����� �5�	�"���	�#�<������#����#�<�� � ������ �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ����
��� *"���	�
���� #���	�5�	�"���	����#����#�<�� ����� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� =5�	�"��� B�),����##'��� �&� ������#��� ��������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �
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��� =5�	�"��� B�),����##'��� �&� ����	#��� ��������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4���� #���	����� �5�	�"���	�
��"�0��	����#��( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���

&�����$"������# ����� ��� �	"& � E�� ������������"
���!"�

��� *"���	�
���� #���	����� ������ ��	����#�� �$�%	( � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
� ���
� �� 
��������#�� �����$/� ���

��� ;#
�����),����� 	
�	 � 5�����		 	�E�� ���������),� � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ���
��� 2 	&"�),������),�����#
� ��),����� 	
�	 � 5���" 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���


���� #����#�'������
���%� �������������"
5�	�"����

��� ;#
�����),�����	& '� �������������������#�����( � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ����
� 	#��������������#��&�����$"������# ����� ��
 �	"& � E�� ������������"����!"�

��� ;#
�����),�����	& '� �������������������#�����( � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ����
� 	#������������	#��&�����$"������# ����� ��
 �	"& � E�� ������������"����!"�

��� ;#
�����),�����	& '� �����������������	#������ 	( � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ � �� �� ���
#�����������

��� 4���� #���	����� �5�	�"���	�
��"�0��	����# � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � � �� �� ���
	�����,���" ������&��#���	��	#��&�����$"��
���# ����� ��

��� 4���� #���	����� �5�	�"���	�
��"�0��	����# � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
	�����" ������&��#���	����#��&�����$"�����
# ����� ��

��� 4���� #���	����� �5�	�"���	�
��"�0��	����# � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � � �� �� ���
	�����" ������&��#���	��	#��&�����$"�����
# ����� ��

���� & ������� �� ������������� ��� ������ �� ���������

��� =		�),�������������#��� ������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� =		�),�����������	#��� �������������������������������������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
��� @����	�
���� #���	���� ��	� �����$�������� �( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

�	� ���$��		�����#���
��� @����	�
���� #���	���� ��	� �����$�������� �( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

�	� ���$��		���	#����
��� D 	������E�� �	�
� ���� 	����#��� �������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� D 	������E�� �	�
� ���� 	��	#��� ��������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4!"��	�
���� #���	���� ��	� �����$������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

 ��	� ���$��		�����#����
��� 4!"��	�
���� #���	���� ��	� �����$������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���

 ��	� ���$��		���	#����
��� 4���� #���	����	%&�$���	�J#�$����"������ ��( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����

��1������	����#����
��� 4���� #���	����	%&�$���	�J#�$����"������ ��( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����

��1������	��	#����
��� 4���� #���	����	%&�$���	�J#�$����"������ ��( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���

��>������	�

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��
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� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.



4186
D

IÁ
R

IO
D

A
R

E
P

Ú
B

L
IC

A
—

I
SÉ

R
IE

-B
N. o113

—
12deJunho

de2006

��� 4���� #���	����0�"	��	��#�	����#��� ������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4���� #���	����0�"	��	��#�	��	#��� �������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � � �� ���
��� 4���� #���	�
�����/�� ��+�
��� �$" �����&#�( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

����� ����1������	����#����
��� 4���� #���	�
�����/�� ��+�
��� �$" �����&#�( � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���

����� ����1������	��	#����
��� 4���� #���	�
�����/�� �� �$" �����&#������ ��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

1������	���#����
��� 4���� #���	�
�����/�� �� �$" �����&#������ ��� � ������ � ������ ������ � ������ ����� � � � �� ���

1������	��	#����
��� 4���� #���	�
�����/�� ��� ����>�������	 ������������ � ������ � ������ ������ � ������ � � � � � ���
��� :
�� ����# ����#�� �$�%	� ���
� �� 
�����#
� ��( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

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

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

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

����	#����
��� *"���	�
���� #���	�����
������� $	� 5���#�'��( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

����
���%� �����#����
��� *"���	� ���5�)6	�����
������� $	� 5���#�'���� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

�
���%� ���	#����
��� 2��)��� $	� 5��#�� $������#��� ��������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ����
��� 2��)��� $	� 5��#�� $����	#��� ���������������������������� 7 ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���
��� ?#����$ ��$�	�� ��	� �������#��� �������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ?#����$ ��$�	�� ��	� �����	#��� �������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� K�����
/
� �����#
� ���� ����������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� K�����
/
� ����,����#
� ��������#��� ������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� K�����
/
� ����,����#
� ������	#��� ������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2��)�� �&��#��%� ����� ��	� �� ������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *��"	,��$�	�� ��	� �������#��� �������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *��"	,��$�	�� ��	� �����	#������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 9	�&�$ ���$�	����� ���
��"�'�)6	�� $	� 5�	�� ( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

5�	�	�� ����1������	����#����
��� 9	�&�$ ���$�	����� ���
��"�'�)6	�� $	� 5�	�� ( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

5�	�	�� ����1������	��	#����
��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
������� $	� 5��� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

1�������	����#����
��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
������� $	� 5��� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

1������	��	#����
��� 9	�&�$ ���$�	����� ���3����	��,����#
� ����	� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���

��#����#�<���
��� ����	�����	�����
������� $	� 5���+�
���	�&�$ �� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����

$�	����� ���3����	��,����#
� ����	����#���
#�<���

��� 4���� #���	�����
������� $	� 5���+�
���# � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
�/�� ���"�#�<������	�J#�$���	%&�$����"�����
 ��	� �����$����� ��	� ���$��		����#����#�<���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��
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��� ;���5�)6	�
����/�� ��� ����>�������	����#��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
#�<���

��� 4���� #���	�#�<������	�J#�$���	%&�$����"����� � ������ �� ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
 ��	� �����$����� ��	� ���$��		�����#����#�<���

��� 9	�&�$ ���$�	����� ���
��"�'�)6	�� $	� 5�	�� ( 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���
5�	�	�� ����>������	����#����

��� 9	�&�$ ���$�	����� ���
��"�'�)6	�� $	� 5�	�� ( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
5�	�	�� ����>������	��	#����

��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
������� $	� 5��� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
>������	����#����

��� *"���	�� �$�%	� ��	�����
������� $	� 5��� ��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � � � ���
>������	��	#����

��� @�	����� �	��,��'���� ���	�������'��# ����� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
1������	����#����

��� @�	����� �	��,��'���� ���	�������'��# ����� ��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
1������	��	#����

��� @�	����� �	��,��'���� ���	�������'��# ����� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
>������	����#����

��� @�	����� �	��,��'���� ���	�������'��# ����� ��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � � � ���
>������	��	#����

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

��� 4���� #���	����
0����	�����&�$��������� 5�),� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

��������#����

��� 4���� #���	����
0����	�����&�$��������� 5�),� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

������	#����

��� 4���� #���	���	�5 �	�' � ��	��+�
���	%����� 	( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
����# �����#��"�	#�+
����),��������/����
��#����

��� 4���� #���	���	�5 �	�' � ��	��+�
���	%����� 	( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
����# ����#��"�	#�+
����),��������/�����	#
���

��� ���� 	����# �����#�+
����),��������/�������#��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� ���� 	����# �����#�+
����),��������/�����	#��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� ���� 	����# ���	#�+
����),��������/�������#��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� ���� 	����# ���	#�+
����),��������/�����	#��� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
��� 4���� #���	�� �$�%	� ��	��
���' � ��	�
������( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

)��#�� $���
��� 4���� #���	�� �$�%	� ��	��
���' � ��	�
������( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����

)���,��#�� $���
��� *"���	�
���� #���	��
���' � ��	��"�
������ ��	 � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

#�'������
���%� ��
��� � ���	���
�� ������%� �� ��������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2��)��#�� $����
���' � ����"�
������ �� ������������� 7 ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ����
��� 4��"�'�)6	����
�����	��+�
���
������)��#�� $��	 7 ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��
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��� :�����	�5��'�������5 �����	#������+� 	,������� � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���

��#�),����� 	
�	 � 5����& +�),�� �������+�
(
������������&/#"�����#����

��� :�����	�5��'�������5 �����	#������+� 	,������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � � �� ���
��#�),����� 	
�	 � 5	���& +�),�� �������+�
(
������������&/#"���	#����

���� - ������� �� ������������� ��� ����"� ������
�������� ������(��� �� ����

��� 7�	����# ��������
������)��#�� $������#��� ������ � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 7�	����# ��������
������)��#�� $����	#��� ������ � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 7�	����# ��	"'������
������)��#�� $������#��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 7�	����# ��	"'������
������)��#�� $����	#��� ��� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.
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��� 4���� #���	����#�#��
������)���,��#�� $��� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
+�
���' %
	 ���+� 	,��������

��� F %
	 ���+� 	,�����������#�#��
������)���,��#�( � ������ � ������ ������ ������ ������ � � � �� ���
� $���

��� 9�+�����"�0���C�"��	'� ��#����
���3��������
( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
���"�&� #,�����#����

��� 9�+�����"�0���C�"��	'� ��#����
���3��������
( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
���"�&� #,���	#����

��� 9�+�����"�0���C�"��	'� ��#�����+�
���
���3�( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
�������
���"�&� #,�����#����

��� 9�+�����"�0���C�"��	'� ��#�����+�
���
���3�( � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
�������
���"�&� #,���	#����

��� 4���� #���	�
� ��� 	��
 ��� �� 	 ������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ����� � � � � ���
��� 4���� #���	�
��	� ��	����
�������� ���	"'�"�0( � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���

�������#�#��
��� *"���	�
���� #���	����
�������� ���	"'�"�0�� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

����#�#�����#����
��� *"���	� ���5�)6	����
�������� ���	"'�"�0��� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���

���#�#���	#����
��� K����	����
� ����������������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� @����	�
��"�'�)6	��"�0��	����#��� �������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� @����	�
��"�'�)6	��"�0��	��	#��� �������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 2��)�	�#�� $��	����#�#�����#��� ������������������������ 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
��� 2��)�	�#�� $��	����#�#���	#��� ������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2��)�	��,��#�� $��	����#�#� �������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ��"� ��� ����1������	����#��� ����������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� ��"� ��� ����1������	��	#��� ������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ��"� ��� ����>������	 ��������������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ���"#�� 	#�	����
�������� ���	"'�"�0�������#�( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

#��� ����1������	����#����
��� ���"#�� 	#�	����
�������� ���	"'�"�0�������#�( 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

#��� ����1������	��	#����
��� ���"#�� 	#�	����
�������� ���	"'�"�0�������#�( 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

#��� ����>������	�
��� 4!"��	�
��"�'�)6	��"�0��	����#��������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4!"��	�
��"�'�)6	��"�0��	��	#��� ������������������ 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ����	�����	�#�<������
������#�#�����#����#�<�� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
��� *"���	�
��"�'�)6	����
�����#����#�<�� ������������� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
��� 4���� #���	����
������#�#�����#����#�<�� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

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

��� :#
"��),����##'��� �&� ���
���
��"�'�)6	��( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
�%�� ��	���"�� � ��� 	��#��'%� ��	�

��� 4���� #���	���	�	"
��(��� 	������ 
%& 	 ����������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� 9�+������
����	'� ��#������&� ��	�
���
�( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

�"�'�)6	���%�� ��	���"�� � ��� 	��#��'%� ��	�

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.
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��� 4���� #���	�
�����'	 �����#�'������
���%� � � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4���� #���	���	�
���� �% �	 ��������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4���� #���	����� �% � ������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � � �� ���
��� 4���� #���	����� ��$��		� ������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ����� � � � �� ���
��� *"���	�
���� #���	��
������)�	���%�� ��	���"�� ( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

� ��� 	��#��'%� ��	��#�'������
���%� �����#����
��� *"���	�
���� #���	��
������)�	���%�� ��	���"�� ( � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���

� ��� 	��#��'%� ��	��#�'������
���%� ���	#����
��� 2 �'�	�� ����1������	 ������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2 �'�	�� ����>������	 ������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4��"�'�)6	��"�� � ��� 	��#��'%� ��	�� 5�	�	�� ��( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��1������	����#����
��� 4��"�'�)6	��"�� � ��� 	��#��'%� ��	�� 5�	�	�� ��( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��1������	��	#����
��� 4��"�'�)6	��"�� � ��� 	��#��'%� ��	�� 5�	�	�� ��( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��>������	�
��� 9���	� ����	����#��'�� 	#� ������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4��"�'�)6	���%�� ��	����#��� ����������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4��"�'�)6	���%�� ��	��	#��� ������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 4���� #���	���%�� ��	���"�� � ��� 	��#��'%� ( � ������ �� ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����

��	��+�
����#
"��),����##'��� �&� ������#
���#�<���

��� 4��"�'�)6	���%�� ��	���"�� � ��� 	��#��'%� ��	� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
+�
�������	�����	��� #����	��"�& '��	���	� ���
��#����#�<���

��� =�' � ��),����
��"�'�)6	��"�� � ��� 	���#
"�	 5�	 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����

���� �� ������� �� ������������� ��� ���
�� ��� ������ �� ���.���

��� 4���� #���	����� #�����"�����$����	� ���5�( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
)6	����'+ $���
�����
��	 ��

��� 4���� #���	����� #�����"�����$����	�
���� ( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
#���	����'+ $���
������)���,��#�� $������#����

��� 4���� #���	����� #�����"�����$����	�
���� ( � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
#���	����'+ $���
������)���,��#�� $����	#����

��� 4��	������# �����#��� ������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4��	������# ���	#��� �������������������������������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4!"��	�
���� #���	����'+ $�����#��� ������������ � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� 4!"��	�
���� #���	����'+ $���	#��� ������������� � ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���
��� 4���� #���	�����	"���� 	����#��� ����������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4���� #���	�����	"���� 	��	#��� ������������������������ � ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���
��� 4���� #���	�"���� 	�� ����1������	����#��� ����� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ���
��� 4���� #���	�"���� 	�� ����1������	��	#��� ������ � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
��� 4���� #���	�"���� 	�� ����>������	 �������������������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
��� *"���	�
���� #���	����� #����	�5 �	�"� ��� �	��# � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���

'������
���%� ��
��� ;�	"& � E�� ������ ������������������������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.
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��� ;�����#����
����� �� 	����� ��������������������������������� 7 ������ ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���
��� 8�
��	 �	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	����#��� ������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 8�
��	 �	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	��	#��� ������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ;�&�)6	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	�� ����1������	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��#����
��� ;�&�)6	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	�� ����1������	� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

	#����
��� ;�&�)6	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	�� ����>������	 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ����"��	�"� ��� �	����#���C�"�� ������ ��+������
�( 7 ������ ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���

����
�������	������!"�
��� ����"��	�"� ��� �	��	#��� ���������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� A ���#�	��	 �� 	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	�� ��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

1������	����#����
��� A ���#�	��	 �� 	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	�� ��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

1������	��	#����
��� A ���#�	��	 �� 	���	�� �	����	�5 �	�"� ��� �	�� ��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
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��� A�����#�&'� �� ����# ������ ����1������	��	#��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2��)��5 ����� ����1������	 ������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2��)��5 �����	�����#�&'� �� ����# ������ ��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

>������	�
��� *"���	�� �$�%	� ��	������)�	� �&�� �	�	��
���	 ��� �	 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ;�&�)6	�	 	�/# ��	��
��"�'�)6	�
���	 ��� �	��+( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

�
���	
� �# �����#����#�<���
��� 4���� #���	�
��� �&�)6	�	 	�/# ��	��
��"�'�( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

)6	�
���	 ��� �	����#����#�<���
��� A
� �/# �����#����#�<�� ���������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

���� �- ������� �� ������������� ������

��� 4���� #���	�#�'������
���%� �����#���� �$�%	( � ������ � ������ ������ � � ������ � ������ � �� �� ����
� ���
� �� 
��������)��#�����

��� =��)6	��$"��	������
��),������)�	���� 	&"�),� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

	 ��(	�� ���

��� 8"��		��
�		 5�	 �������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 8"��		�+�
����	��
�		 5�	 �������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 4��"�'�)6	����
�	���� �������������������	� #( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����


"�	�	�
��� 4��"�'�)6	���$0� ��	������	��#���� ��������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 4	 ��		 ���������������������������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� 4��"�'�)6	�#��� 	���� �&0�� � ������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *"���	�� �$�%	� ��	���
��"�'�)6	�#��� 	 ������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
(�� �!���!� �!�� �!/����� �&$�����  �0� �

�������(�-�&���.
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���� �� 6��� ��� .�����2������ �� ������������� ������
���(����� ���#����� ���� .������ ��� �����

��� :'"	���"��
��E�� �����
 ���	��������������
��( 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
���#/� ���

��� :'"	���"��
��E�� �����
 ���	����#��� ������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� :'"	���"��
��E�� �����
 ���	��	#��� ������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� :'"	���"��
��E�� �������������"����"���	����$�	� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

������������
�����#/� ���
��� :'"	���"��
��E�� �������������"����"���	����$�	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��#����
��� :'"	���"��
��E�� �������������"����"���	����$�	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

	#����
��� :'"	���"��
��E�� �������������������������
���� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

#/� ���
��� :'"	���"��
��E�� ���������������#��� ����������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� :'"	���"��
��E�� �������������	#��� ����������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

���� �� 7�����������"� ���8�������� �� �/������ ��8����
��� ������

��� 9�+���	��"�0��	�
����	,�����"#�� �� �������������������� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
��� 2	'� ��#������&� ���
����	,�����"#�� ����+�
�� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

&� ��	��'���	�
��� 4���� #���	����#,��
����	6	����"#�� ��	 ��������� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
��� *"���	�
���� #���	����'������
���%� ���
����	,� � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

���"#�� ������#����
��� *"���	�
���� #���	����'������
���%� ���
����	,� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���

���"#�� ����	#����
��� D	6	����"#�� ��	�������� 	��,��	
� & ����	���" 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

#3�� 
��	� ����1������	����#����
��� D	6	����"#�� ��	�������� 	��,��	
� & ����	���" 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

#3�� 
��	�� ����1������	��	#����
��� D	6	����"#�� ��	������� 	��,��	
� & ����	��" 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

#3�� 
��	�� ����>������	�
��� =��)6	���/�$ ��	�� ����1������	 ���������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� =��)6	���/�$ ��	�� ����>������	 ���������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ;���+ ��)6	��& ��	��%+ ��	������$�	�� ����1������	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

��#����
��� ;���+ ��)6	��& ��	��%+ ��	������$�	�� ����1������	� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

	#����
��� ;���+ ��)6	��& ��	��%+ ��	������$�	�� ����>������	 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ��#
� ��)6	��������#�������#��� ���������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ��#
� ��)6	��������#�����	#��� ����������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� *"���	�� �$�%	� ��	����	,�����"#�� ���� ���+ ��),� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�& ��	��%+ ��	����#����
��� *"���	�� �$�%	� ��	����	,�����"#�� ���� ���+ ��),� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���

�& ��	��%+ ��	��	#����
��� D	6	����"#�� ��	��+�
������"#�� 	#�	�#3�� 
��	� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

��#����#�<���

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.

� %&���'��� -�&���. -�&���.
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��� 4���� #���	�
����	6	����"#�� ��	��+�
������"( � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
#�� 	#�	�#3�� 
��	����#����#�<���

��� ;���+ ��),��
�����"#'� ������������������������������������������ 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� 2	'� ��#������&� ��	�
����	,�����"#�� ������# � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

&� ����'����

���� �� 9����������

��� N" #��"��	�+��	�	�����O�$��"����#��+������
� � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ �� ��� ��� ����
��� N" #��"��	�+��	�	�����O�$��"��	#��+������
� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� N" #��"������	
		"������������
�����#��+��� � ������ �� ������ ������ �� � ������ �� ������ � �� ��� ����

���
���"��	,���� ����),�����#����#�<����"
���"#�� 	#�	�	 $� & ��� 5�	�

��� N" #��"������	
		"������������
�����#��+��� � ������ �� ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����
���
���"��	,���� ����),���	#����#�<����"
���"#�� 	#�	�	 $� & ��� 5�	�

��� N" #��"������	
		"������������
���	#��+��� 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
���
���"��	,���� ����),�����#����#�<����"
���"#�� 	#�	�	 $� & ��� 5�	�

��� N" #��"������	
		"������������
���	#��+��� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
���
���"��	,���� ����),���	#����#�<����"
���"#�� 	#�	�	 $� & ��� 5�	�

��� N" #��"��	��,��+��	�	����#��	,���� ����),�� 7 ������ � ������ ������ � �������� � � �� �� ����
����"����"#�� 	#�	�	 $� & ��� 5�	�

��� N" #��"��	��,��+��	�	��	#��	,���� ����),����� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
�"����"#�� 	#�	�	 $� & ��� 5�	�

���� �! :�������� ���� �/��;���� �� ������� ��� ��*��
�� ������� ��������� ���� ��� ��������� ��� ��*��

��� 4���� #���	�#�'������
���%� �����#�� �$�%	� �� � ������ � ������ ������ � ������ ������ � � �� �� ���
���"���	���������	���#��	�	�5 )�	���	�3��

��� =�' � ��),� ���������������������������������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
��� A �� 	��	 ���#�	����#��� ���������������������������������������� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� A �� 	��	 ���#�	��	#��� ����������������������������������������� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� ���� �"�),�����" ����	����#�� 	�%� �������)��#�( 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ���

� $�����#��� �$�%	� ����� � �����
��� ���� �"�),�����" ����	��	#�� 	�%� �������)��#�( 7 ������ � ������ ������ ������ ������ � � �� �� ���

� $�����#��� �$�%	� ����� � �����
��� *"���	�&�����	���#� �&�"E�� �����	�������	�3� ��� 7 ������ ������ ������ � ������ � � �� �� ���
��� :��#�� �	����$/� ��	��#3�� 
��	���"���	���,��	
( 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���

� & ����	����#����
��� :��#�� �	����$/� ��	��#3�� 
��	���"���	���,��	
( 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ���

� & ����	��	#����
��� ���� �"�),�����" ����	�����������
�����"#��� 7 ������ ������ ������ � ����� � � �� �� ����

��
	��� ����1���� �	��>������
��� �" ����	���� �� �	�� ����	"
� ����"� $"���������� ���� 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����

� � � � � � � 	 
 � �  �

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

�� ���
��	 �����!��"�

#�$� ���� �����
� � � � %&���'��� (�� �!���!� �!��

$����� (�� )*+� (�� � ��� � ��� � ���
 ,(����	 �������� -�&���.
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���� �$ </������� ����� �1���� ��� ������/���;���
 ����

��� ���!"�	��# ��
��� �&�),�����5��"	���� #"���& ( � ������� �� ������ ������ � � ������ �� ������ �� ��� ��� ����
� E�� ���"#����

��� ;�&�),��
���5��"	���� #"���& � E�� ���"#�������# � ������ �� ������ ������ � ������ � ������ � �� ��� ����

���� #����#�'������
���%� ���5�� ��),���"
	"
�����"�� � �����

��� ;�&�),��
���5��"	���� #"���& � E�� ���"#�������# � ������ �� ������ ������ � ������ � ������ �� ��� ��� ����

���� #����#�'������
���%� ���#3�� 
��	� �(
&�)6	����� �����	�#�<���

��� ;�&�),��
���5��"	���� #"���& � E�� ���"#�������# � ������ �� ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

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

��� ;�&�),��
���5��"	���� #"���& � E�� ���"#�������# � ������ � ������ ������ � ������ � ������ � �� �� ����

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

��� ;�&�),��
���5��"	���� #"���& � E�� ���"#�������# 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� ��� ����
#3�� 
��	� �&�)6	����� �����	�#�<������#��"'�(
�"��	�

��� ;�&�),��
���5��"	���� #"���& � E�� ���"#�������# 7 ������ � ������ ������ � ������ � � �� �� ����
#3�� 
��	� �&�)6	����� �����	�#�<����	#��"'�(
�"��	�

��� ;�&�),��
���5��"	���� #"���& � E�� ���"#�������# 7 ������ � ������ ������ � � ������ � � �� �� ����
	"
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�#������' 5��� �"��� ������������������������������������������������������ ���
����� :��� 	�����%� �����	 	�#���"��#�� ��������� �5�	,�(�	& '� ���),� ����������������������������������������������� ���
����� �	��'�����&�+�����&"�),������ �5�	�"������#�#	��'�	�"�����Q�������	�.���#��"�	#� ���5�),�

&��#����%$ �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� 7�� ��� B�),�����
�		,������ ����"������������	�� ���" ����$��5�),������� 	�
����������� ������������ ����
����� G�"���	��
 ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

��������

����� =�� #�),������ �(�	
 ���%� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
����� ���5�	,���/��� ���+���������� �# ������ 5� ������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� ���5�	,���/��� ���+�������#�$E�� � ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� ;����"
),����� 	� �# ��
�����������/��� �� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� :		 	�E�� ��� ��"���%� ��
���'��,�� ����(�%�� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� 4� ���� ����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� ;#
�����),�����$ 	���������5���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
����� =#�),�������
��	����������5�	�"�����
���5 ��
��"�0�� ���������������������������������������������������������������� �����

������� ��� 	
����
�� ���
�����	
��

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� A"�"��	���
!"��	�&� ��	��"�0��	����&����
	��)�����"�����'�"�� �������������������������������������������������� ����� ����
����� A"�"��	���&� ��	������5 �������������$"� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ������),����& �	����)�� �������� �	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9+����),����#��� ������	��		���	�Q5��@2?����#'"���%� �. ���������������������������������������������������������� ����
���
� 9+����),����#��� ����������),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� 9+����),�������
�	�	������	����&������5 �������� ���������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� 9+� 	,���' %
	 �� �� 	 ��������	6	����
��Q& '��#�	��
!"��	��"#��	��!" 	��	�	'���	��5��"$�	�����. ����� ����
����� 9+� 	,���"�' %
	 �� �� 	 ��������	6	������5 �������� ��������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 2���$#����'�		�	���#���#�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4��	� ����
!"��	�� ���� B	�Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������������� ����
����� 9+� 	,����
!"��	�!" 	��	����� $#������ � ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� D #
B��� �3�$ �����
!"��	�&� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���
� =$"��� B�),�����'�������5���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� G�����# � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

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

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

�	��� 4���		�#����#��"�����#�"���%		� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�	��� 4���		�#�����"��#�� �����#�"���%		� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
�	��� 4���		�#�����"��#�� �����#�"���%		��Q�/�� �����	
���),��	�'��G ����. ������������������������������������� � ������ �����
�	��� �� �
�	�5�),����#�"���%		� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����
�	��� �� �
�	�5�),�����/�"��	�
��$� ����	��#���
� /� ��	���	��$"�
� &/� �� ���������������������������������������� � ������ �����
�	��� �� �
�	�5�),����	��$"�������,��"#' � ��� ����������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����
�	�
� 9�	� �	������$/� ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�	�	� �� �
�	�5�),����	����Q	�����. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� ;#"��	��),��
�	 � 5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ������ �����
�	��� ;#"��	��),��
�	 � 5�C�$�� 5� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ � �����

������� ��� ����������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

:���������������

"������������ �����������

	���� 2��# ��),������	�� �#���	��#�� #��Q297. P TL:��������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 2��# ��),������	�� �#���	��#�� #��Q297. P TLF ��������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� ;���� �),���"�0�����#�TL: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� ;���� �),���"�0�����#�TLF ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� ;���� �),���"�0�����#���� �),��5 	�5� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���	 4��5�	�&���
 �"�0��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

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

	���� G������
 ����#�TLF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� G������
 ����#�TL: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� G���!" # ����
 ����%
 ����
/	C#,�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� G���!" # ����
 ���	 	�/# ���Q4TL:. ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

=8����� ��� ����������

4��5�	��"�0��	�Q5����'����� #"�����$���$ �.
	���� 9+�#�
����"B���U��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
	���� :����	��
 � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 2�#���	��
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
	���� ��
 ����	��
 � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 7 ���	��
 ����
 �"# �	�E�� ��� $ �������/���E	��	6	 ����������������������������������������������������������������������� ���� ����� ���
	���� 7 ���	��
 ����
 �"# �	�E�� ��� $ �������/�	���	6	 ��������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 7 ���	��
 ����
 �"# �	�E�� ��� $ �������� �����!" �B��	6	 ������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 7 ���	��
 ����
 �"# �	�E�� ��� $ �����#� 	���!" �B��	6	 ���������������������������������������������������������������� ����� ���

9+�#�'���� ��%$ ���� �������#��������),����"���	�Q5����'�����
�����$ ������ ��.�
9+�#�# ���%$ ���� �����Q5����'�����
�����$ ������ ��.�
9+�#�
���	 ���%$ ���� ������"���&�	���Q5����'�����
�����$ ������ ��.�
9+�#�� �������&�	������#
��	�"���Q5����'�����
�����$ ������ ��.�
9+�#�� �������#�������),����V ���8 �	��Q5����'�����
�����$ ������ ��.�
� ��� �$�%	� ������B���I�Q5����'����������# ��
����%$ ��.�

������������

	���� D	6	�'� $��	��
�/(#�� $��	���/����	6	�Q&����#"��	�	.����/�����	6	�Q�"���	������ B�)6	. ���������� ���� ���
	���� D	6	�'� $��	��
�/(#�� $��	��1����	6	�Q&����#"��	�	.��1�����	6	�Q�"���	������ B�)6	. ��������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

	��
� D	6	�#�� $��	��"#���	,� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��
� D	6	�#�� $��	��#� 	�!"�"#���	,� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

0������������ �����/�����

	���� =�� ����
 �����	6	�'� $��	�Q
���			,�.�Q5��@2?����#'"���%� �.�
	���� =�� ����
 �����	6	�#�� $��	�Q
���			,�.�Q5��@2?����#'"���%� �.�

@�����������

	���� D�	����
 �����"#��	�'� $��	��
�/�#�� $��	�Q>��"� $"������	6	. ��������������������������������������������������� ����� ���
	���� D�	����
 �����"#��	�'� $��	��
�/�#�� $��	��Q1����	6	. ��������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� D�	����
 �����"#��	�#�� $��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� D�	��'��	,�����������&���Q5��@2?����#'"���%� �.�
	���� D�	��'��	,���$ ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� �����#�������	6	�5�	�"���	���#���	��
"�	������������	��Q����>��"� $"��������#�. ������������������� ����� ����
	���� �����#�������	6	�5�	�"���	���#���	��
"�	������������	��Q����#��>�����>��"� $"�������#�. ���� ������ ����
	���� �����#�������	6	�5�	�"���	���#���	��
"�	������������	��Q����1�����#�. ���������������������������������� ������ ����
	���� ���
E"� ���&���� �0# ����%
 ���Q����>��"� $"�������#�. ����������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� ���
E"� ���&���� �0# ����%
 ���Q���#��>�����>��"� $"��������#�. ������������������������������������������������������� ������ ����
	���� ���
E"� ���&���� �0# ����%
 ����Q����1�����#�. ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

=��������������

	�
�� 9������ �"�$ �����	6	�'� $��	�Q��/����	6	. ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�
�� 9������ �"�$ �����	6	�'� $��	�Q��������	6	. ������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�
�� 9������ �"�$ �����	6	�'� $��	�Q1�����	6	. ���������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�
�� 9������ �"�$ ��#� 	��"���$#����	6	�#�� $��	 ������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

���������3�

	�
�� 2�#�'��	,��� �3�$ ������������&���Q5��@2?����#'"���%� �.
	�
�� 2�#�'��	,��� �3�$ ���
��� ������&�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	�

� 2�#�'��	,��!"�# ������������&���Q	"
�& � ��. ���������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�

� 2�#�'��	,��!"�# ���
��� ������&���Q	"
�& � ��. ������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�
	� 2�#�'��	,��!"�# ���
��&"�������������&�� ������������������������������������������������������������������������������������� ������� ����� ����
	�
	� 2�#�'��	,��!"�# ���
��&"����
��� ������&�� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

<���/�����

	�	�� ;����&��	�Q
���			,�. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

=8���3�� ��� ������� ������� 4���� � ����������� �������5

	�	�� 9+� 	,�����	6	�'� $��	�Q�����#����� ����.���/����#���� 0#����Q��������"�##'��	. ����������� ����� ���
	�	�� 9+� 	,�����	6	�'� $��	�Q�����#����� ����.�1����#����� 0#����Q��������"�##'��	.�Q5��@2?

���#'"���%� �.�
	�	�� 9+� 	,�����	6	�'� $��	�Q�����#����� ����.���/����#���� 0#����Q��')���
	��)���#,�	��
/	�

$� �� 	��"�#"��	�	. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�	�� 9+� 	,�����	6	�'� $��	�Q�����#����� ����.�1����#���� 0#����Q��')���
	��)���#,�	��
/	�

$� �� 	��"�#"��	�	.�Q5��@2?����#'"���%� �.�

=8���3�� ��� �������� �������� 4���� � ����������� �������5

	���� 9+� 	,���"#��	�#�� $��	�Q�����#����� ����.���/����#���� 0#����Q��������##'��	. �������������� ����� ���
	���� 9+� 	,���"#��	�#�� $��	�Q�����#����� ����.�1����#���� 0#����Q��������##'��	.�Q5��@2?

���#'"���%� �.�
	���� 9+� 	,���"#��	�#�� $��	�Q�����#����� ����.���/����#���� 0#����Q��')���
	��)���#,�	��
/	�

$� �� 	��"�#"��	�	.�Q5��@2?����#'"���%� �.�
	���� 9+� 	,���"#��	�#�� $��	�Q�����#����� ����.�1����#���� 0#������')���
	��)���#,�	��
/	��$� (

�� 	��"�#"��	�	.�Q5��@2?����#'"���%� �.�
� �"�$ ��
���#/�������7*?A�Q5��@2?����#'"���%� �.�

0����3�� ��� �������#��

	���� =5 	,����� ���� B	�Q&����
	��)���#,�.�>��"� $"�����#�Q5��@2?����#'"���%� �.�
	���� =5 	,����� ���� B	�Q&����
	��)���#,�.�1���#�Q5��@2?����#'"���%� �.�
	���� =5 	,����� ���� B	�Q�"���	����� 	.�>��"� $"�����# �������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =5 	,����� ���� B	�Q�"���	����� 	.�1���#�Q5��@2?����#'"���%� �.�

A�������

	���� F %
	 ���"�0���
���
"�),��Q������	,�. ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� F %
	 ���"�0��� �� 	 �����Q��#���"�	#�������#���. ������������������������������������������������������������������������ ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

0���������� ���� ��������� 4�B� ��C� ��� �����������5 > D������ ������������� ��������������

	
��� ;�<�),�����
E"� ��� �����	 ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
;�� 	,�C����$#����'�		�	�Q ���" �� ���	��� �.�Q5���%� $�����������'�����A�5 )�	���/�� ��	�@�� 	.�
4"�),���	
 ��� 5��Q�#���#���!" 	�������.�Q5���%� $�����������'�����A�5 )�	���/�� ��	�@�� 	.�

	
��� 2	'� ��#����� �3�$ �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	
��� �"���$#C�#�),��#�0� ������	6	�'� $��	�Q>��"� $"�������	6	. �������������������������������������������������� ����� ���
	
�
� �"���$#C�#�),��#�0� ������	6	�'� $��	�Q��������	6	. ������������������������������������������������������������ ����� ���
	
�	� �"���$#C�#�),��#�0� ������	6	�'� $��	�Q1����	6	.�Q5��@2?����#'"���%� �.�
	
��� �����#����� �3�$ �����"���� �������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	
��� =�"),��� �3�$ ��������
/� ���Q5��@2?����#'"���%� �.�

������� ��� ���� �� 
�����

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

9�� �������� ������ ������� ��� ������ ���� 
����*����� ��� ����� ��� ��� 8���
����� �� 8������� ��� $����������
������ ���� 0������� ��� B��������� �� 8������� ��� C�
����!������ B���7�������

?������3�� ������� ��� �������������

����� �	����@� && ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �	����F�H�H ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �	����U 	�(=��"�U 	�(;;; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :44A; �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 7��� B	���=�5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2:W��Q�������������������������������������. ������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :5�� �),������	�5��5 #����
	 ��#�������7��H�A�� ��� ����������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),��$��'�������	�5��5 #������,��	
� & ���� ��������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :5�� �),������	�5��5 #����
	 ��#�������F�"��(DB ## �������������������������������������������������������������� ����� ���

?������3�� ��� �����3�� 3�� ������

����� �	����G�$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ��� (� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� D ��(= ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����	 �	����@�����"$� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :5�� �),�������$� ),���,��5�'�����,��	
� & ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

?������3�� ��� ��������

���
� =H��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� 4������������5�� �),�����&�� ���Q4:*G. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� �	������I� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���	� 2���A
���Q���� 	����5�B. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���		 =99D�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� =�	�� ����	�
��"�'�)6	����� �$"�$# ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� �	����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���	� E�� ��&����%$ ���Q�*4:. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 �	������� �"��),� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :5�� �),�����
��$#�� ���� �$"�	� ���Q�*4D. �������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �=*@ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ������� !������"�������������������Q@G�:. ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :5�� �),��	#0�� ���Q	
��& ���
������ ��)�	���#����. ������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :5�� �),������ �$"�$#�Q99D. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� :5�� �),������ �$"�$#���,��	
� & ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

?������3�� ��� ������������� ����������

����� :FA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 9	�������L ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� #��������$�����������������	����
�%������
�Q492;. �������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),�������#
����#�������
��� 5����,��	
� & ���� ��������������������������������������������������������������������� ����� ���

?������3�� ���� ������������� ��� ��������� �������

����� 494(=�Q#�
��������������������������. ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �:=A ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� @:=A ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;�5���� ��
����	���� 
 �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),����	�
��"�'�)6	����	
������"� 	�����,��	
� & ���� ������������������������������������������������������������ ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

?������3�� ���� ��/���������� ��� ������#����

���
� 499� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���
� 499= ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� 499M� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� 499=7;2� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
���	
 "����������	�������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���		 U7A(= ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� :5�� �),��
	 ��(
��$%$ �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),����	�� & �"����	����
��� B�$#���,��	
� & ���� ������������������������������������������������������������������ ����� ����

?������3�� ���� ������������� ���  ��������������� �� ��� ����3�

����� �������� ������&�
���������
�������������Q:2?2�. ������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� =�	�� ������ 
���� 5 ���� �&��� ��QU��H��U 		�����4��	. ��������������������������������������������������������������� ����� ���
����� N"	� ���� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),�����
��"�'�),����� 
���� 5 ������#��/& �������),����,��	
� & ���� ��������������������������� ����� ���

?������3�� ��� �����������

����� �������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� #�	��
�����������������������������������
������ ������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 7��=&�+�Q���� 	����#�5 #���. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9�����# �$��& ����	"
�&�� �Q5���%� $�������(9	�"��������# �$��& ���������'�����8"��& 	 ���$ �.�
����� :5�� �),�����#��� � �����,��	
� & ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

?������3�� ��������� �� �������������

����� :5�� �),��#�� ��������#
����#�����Q@=998A4:8. ������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� X���I� 	�Y������#
����#�������� ��)�	�#� ����
�/(	����� ������������������������������������������������������������ ����� ���
����� X���I� 	�Y������#
����#�������� ��)�	�#� ����	����� ������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :5�� �),��
	 ���%$ �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :5�� �),��#�� ��������#
����#������,��	
� & ���� ������������������������������������������������������������������������ ����� ����

?������3�� ������������������ ��� ���	�
������� �� ��� �������

���
� 9+�#��"���%$ �����2"'�Z �B ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� 9+�#��"���%$ �����:# �(� 	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� '� ������	�����������������������QF=:V9D�*8. �������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),���"����#
����#����������/#(��	� �����,��	
� & ���� ������������������������������������������������������ ����� ���

7������ ��� ��������

����� 2�5��;; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� (���������)����(������%% ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� G ���	�����# �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A�H��������"� ),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A�H�������5 	,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ����� ���
����� =�	�� ����	�
��"�'�)6	�����	�5��5 #������,��	
� & ���� ������������������������������������������������������������� ����� ���

D�����

����� 2 �$�%	� ����"��
	 ���%$ ��� �&��� ����D"� � ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ;�5���� �),����	���		 ���	�&�# � ��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;�5���� �),����	�&�����	���� 	������
����),� ���������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4����������� ���5�),�� ��$���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;���5�),��
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),������	 ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :5�� �),�����"������������[����(U ���+ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �	������"�F���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� G $"�����=H ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :5�� �),�����"������� ���QA44�?����. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� ;�5���� �����
��$��#��4����$ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

������� ��� ����������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

���������� ����������

�	��� *'�"��)6	�Q��#
%	 ��.��"#��&�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� *'�"��)6	�Q��#
%	 ��.��
��������&����� � ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

�	��� *'�"��)6	�Q��#
%	 ��.��
��������
 ���Q�� � ��������
���� #���������. ������������������������������������������ ����� ���
�	��
 *'�"��)6	�Q��#
%	 ��.��
��������
���&"	��Q�� � ��������
���� #���������. ������������������������������������ ����� ���
�	��� *'�"��)6	�Q�#��$�#�.��"#��&�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� *'�"��)6	�Q�#��$�#�.��
��������&����� � ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� *'�"��)6	�Q�#��$�#�.��
��������
 ���Q�� � ��������
���� #���������. ������������������������������������������� ����� ���
�	��
 *'�"��)6	�Q�#��$�#�.��
��������
���&"	��Q�� � ��������
���� #���������. ������������������������������������� ����� ���
�	��� A����	���& 		"����
���!"������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� :
� ��)6	���&�3�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� F���!"�#�����������	5 ��� B��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

��������������

�	��� 2	������ B�),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� :� 	�#������� �"�����
���!"������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� @�$ 5���# � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� @�$ 5�
��	� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� � �"�$ ��
� ���������
���!"������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� 9�+����$�$ 5�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	��� ;�� 	,��#��"����� 	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	��	 G/�"��	�
��5 	%� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� G/�"��	�	��' � B�),� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

=�������

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

D��������

�	��� ;#
�		6	��#����	���	�"�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� G���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� �&���#�� ��#��"�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� �&���#�� ��
�����#
"����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� :
�������#�5�5��"� #�+ ����Q�,�� ���" �
�)������
�����. ��������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� *"���	��
�����	�& +�	��
�/(�����#����Q�,�� ���" �
�)������
�����. �������������������������������������������������� ����� ���
�	��� :
������& +��"� #�+ ����Q�,�� ���" �����	��'����	. ������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� :
������& +��' #�+ ����Q�,�� ���" �����	��'����	��X'���I�	Y. ������������������������������������������������������������� ������ ����
�	��� 7����$#�#���� �"����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

�����������

�	��� 4��	������ ���#�5�5��Q�,�� ���" ��"	������
�%�	.��
� # ���			,� ���������������������������������������������������� ����� ���
�	��� 4��	������ ���#�5�5��Q�,�� ���" ��"	������
�%�	.��#���	������Q	$"����			,�. ��������������������������� ����� ���
�	��� 4��	������ ���#�5�5��Q�,�� ���" ��"	������
�%�	.��
��5�������	���"�
��5��	!"�/� �� �������������� ����� ���
�	��� 4��	������ ���#�5�5��Q�,�� ���" ��"	������
�%�	.��������),� ������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� 4��	������ ��& +���
����#����Q�,�� ���" ��"	������
�%�	.��
� # ���			,� �������������������������������������� ����� ���
�	��� 4��	������ ��& +���
����#����Q�,�� ���" ��"	������
�%�	.��
��5� ����������������������������������������������������� ����� ���
�	��� 4��	������ ��& +���
����#����Q�,�� ���" ��"	������
�%�	.��������),� ���������������������������������������������� ����� ���
�	�
� =� #���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	�	� ������),����������
�/(&�'� ��������	 �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� ������
��5 	%� ��#���#
%	 �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

��������� ����

�	��� 9+����� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� 9+����� ��� �3�$ �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� N" 	����# � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	��� :
 ����# ����#��'�"��),������$���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�	��� :
 ����# ��	#��'�"��),������$���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	��� :
 ����# ����#�!" 	����# � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
�	��� � �"�$ ����
!"��	��"#��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� 2��	� ���"	�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
�	��� � �"�$ �����"��(����	
����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	��� ;#
����	���#���	�	 ��������Q5��@2?����#'"���%� �. �������������������������������������������������������������������������� ����
�	��� ;#
������� � �����������Q5��@2?����#'"���%� �. ����������������������������������������������������������������������������������� ���
�	��� :&"���#�������5	��'"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� G�����# � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� 2���$#����'�		�	�
���5 �� ����(���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��	 2���$#����'�		�	�
���5 ��+���(���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	
�� 9�����#����& 	�"������(������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	
�� = #
�����),�����	��5"�	 �����	�Q ���" �&�"� B�),���#
���� �. ��������������������������������������������������������� ����� ���
�	
�� 9+
�	 ),��������� ��
��������),���������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	
�� =#�),��
��� ���!" 	������"
),� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	
�� =#�),��+�	��		�%		�	(#�+ ���	C#��� '"���	 ������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

�	
�� =#�),��� 
�
��	 ��& '��	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	
�� A ���� ����# � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	
�� :#
"��),����� �"��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	
�� =#�),�������
��	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	
�� A ��	���# ��#�+ ����
�����#�),����&��$#��������� ���"����
��	������ ���������������������������������������� ����� ����

D�����

�	��� =+����"	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
�	��� =+�����(��5���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
�	��� =+�XF ��U �$Y ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
�	��� :� � �����
���"� � B�),����'������
���%� ��Q�,�� ���" ���	�	 �. �������������������������������������������������������� ����� ����

������� ��� �������������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

=����� ��� �������� ����������� ������ ������� ���� ���� �������� ������ 	
����� ��6�� ��������� �
���� ����"���� ��
��������

7	������ �����������

%����������

����� :�"	��
 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ������	��
 � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9���	��
 ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
��
�� 9���	��
 ������5/	�����
	"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
����� 9����	��
 ����/#������\�
��),���"����� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 9����	��
 ����#��"
���'��,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����
��
�� �����$ �
�������$��& �����%$��������	�%
 ���Q�4=9.�Q5��@2?����#'"���%� �. �������������������������������� ����
����� =���	��
 ����$ �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� =���	 $#� ��	��
 ��&�+�5� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L�������	 $#� ��	��
 � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L���������	��
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� L���������	��
 ����#� ��	��
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� L���������	��
 �����������	��"),� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� L������	��
 ��� $	� 5������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L������	��
 ��� $	� 5����������������	��"),� �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��������������

=����� ��� �������� ������ ���>�
��� ���� �������7����� ���� ��� ���>�
��� ��������� /
�� �
� ����� �������2� �
������������� �� 
��� �������

����� :� � �����
������ B�),����+�#����	�%
 ���#�	 �"�),���#����$ �� ��������������������������������������������� ����� ���
����� :
� ��),����X�� 
	Y�Q�����			,�.�Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������� ����
���
� :
� ��),������)�	�Q�����			,�.�Q5��@2?����#'"���%� �. ���������������������������������������������������������������������� ����
���
� F %
	 ��� ��/�# ����"�#����' %
	 � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� F %
	 ��� � $ ���
���"����		���$��& ������	���	�%
 ���Q9TA. ������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� F %
	 �	�����	���	�%
 ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� �������	��
 ��X
������Y�Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������������������� ����
����� ���� ������#�	���	�
���	��5���"���5�$#�
����� ����$ ���"�	�"������&���� �������������������������������������� ����� ����
����� ������),����'��,�� ����$�	�� ���
���������#�������'	 ��� ��������������������������������������������������������������� � ������ �����
����� ������),����
�%�	����	�%
 ���Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������� ����
����� ������),����	�������/� ���Q	�����<<"���. ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���#�	��
 � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2	��#
�		,����	��"),����5��5�� ��	� ����Q5��@2?����#'"���%� �. ����������������������������������������������� ����
����� 2 ����),����#�5 	"�� B�),��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� 2 ����),��	�&�$ �����#� �	�),����& ��$" ��Q5��@2?����#'"���%� �. �������������������������������������������������� ����
���	� 2 ����),��
�"#�� �������#
�����������' � ����"�
������ ���Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������� ����
����� 2 ����),��
�"#�� �����������	 ��Q5��@2?����#'"���%� �. ��������������������������������������������������������������������� ����
����� 2���$#����	�%
 �����
	"���!" 	������
0����	��"����"���	��	6	�Q5��@2?����#'"���%� �. ������� ����
����� 2���$#���	�' � ����"���	�
������ ���Q5��@2?����#'"���%� �. ���������������������������������������������������������� ����
����� 9	����	���5�� B	�Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������������������������������ ���
����� 9	& �������# ���"�
�
 ����# ������	���	�%
 ���Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������ ����
��
�� 9+�#��#�� �0# ������� ��"��),��
������Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������ ����
����	 9+����),����'��,�� ����$�	�� ���
���������#�������'	 ��� ��������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9+����),��������"��	��"��"���	����
�	�	������	�Q5 ��' � ��.�Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������� ����
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� 9+����),�������
�	�	������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� @�	���
��	� �����	�%
 �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����
����� @�	���	��# ��
��"�0������	�%
 ���Q5��@2?����#'"���%� �. �������������������������������������������������������������� ����
����� ;�<�),����'"�� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ;�<�),�����������
����	�"���������<������&�	�"�� ������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� ;�<�),����#����������� �
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;�<�),�����	�%
 �����&��#���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� ;�<�),�� ����(	& ���� ��������+ ���F��"��� ���Q����	���	�%
 ��. ����������������������������������������������������� ������ ����
���
� D�!"�),����	� �����5�� B	�	�&�$ ��	�Q5��@2?����#'"���%� �. ���������������������������������������������������������� ����
���
� D ������ ��#�0� ���Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� 7���#�� �����	&��������*�� �Q5��@2?����#'"���%� �. ��������������������������������������������������������������������� ����
����� 7"��	���# ��Q ���" �	 	�#�.�Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������������� ����
����� 8"�%� 	����
�+��	�����
���"����		���$��& ������	���	�%
 ���Q9TA. ���������������������������������������������������� ������ ����
���	� 4	!" 	����*����	�����#
��������' %
	 ��Q�	����T��	. ������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� 4�� 
���# � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4"�),��� �$�%	� �������	���	�%
 �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A��),��&��"����
���@�	��������$ 	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�$#��%� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �����#����
���:�$���4��	#� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �����#����
���F ��
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �����#����
��� ��	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� G������$"��),��
��� �&��5�#���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �� ����
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� D�!"�),����	� ������#���% ��	��"�
����
	�����#"��	��������			,� �������������������������������������������������� ����� ���
����� T����	���$��& ������	���	�%
 �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� T����	���$��& ������	���	�%
 ���
���	�����Q# � (	����. ������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� T����	���$��& ������	���	�%
 ����� � #�	 ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

7	������ 3�� �����������

%����������

���
� F %
	 ��<<"����
�����
	"���
�������Q���"�#� 	��#�	���	. ����������������������������������������������������������������������� ����� ���
��
�� F %
	 ���
�� ���
��"�0���Q5��@2?����#'"���%� �. ����������������������������������������������������������������������������� ����
��
�� F %
	 ���
�� �������	<"$"����Q5��@2?����#'"���%� �. ���������������������������������������������������������������������������� ����
����� 9��	��$��& ���
�� ��]P]& '��	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� 9�����$�	���$��& ��Q9@@. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 9�����# �$��& ��������
�5 #����
/�5 �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	�"����#'"���%� �����&�"+������� ���QF � ��.�Q ���" �������),����#�),�. ��������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"�������#
������0�	 ��� ��	� ������#�#�������	���� �
���	�Q���	��=M����'�%#�. �������������� ������ ����
��	�� 7���#�� ���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 7���#�� ��	�&�$ ���Q#�� ��� B�),��
�����$�����#'"���%� �.�Q ���" �������),����#�),�. ��������������� ������ ����
����� 7���#�� ��	�&�$ ��C$�	�� ���	��� ���� � ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 4������	�� �$�%	� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 
?#�� ��	�&�$ �����#�	�������"#��������Q#�� ��� B�),��
�����$�����#'"���%� �.�Q ���" �������),�

��#�),�. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 
?#�� ��	�&�$ ��C$�	�� ������#��/������������������� 	�Q#�� ��� B�),��
�����$�����#'"���%� �.��Q �(

��" �������),����#�),�. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ��
?#�� ��Q���	�����	��
 ������. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4��5�������� �E�� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 4��5�����&��),��	 #"���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� �	����
�&"	,���� ���Q�	����F��	� �. ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� �	���	
 ���%� ��
����	�"�����#���'	��),� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �	���	
 ���%� ��
����	�"�����?� ��'�����
H��� ������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
���
� L����&��$��& � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

�����	
����

���
� :'��"������� 
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� :'��"��������$#����'�		������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�	�	 �����	&���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� ������),����'��,����$�	���	��# � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 2 ����),������� �	��"#���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��������$"��),�������� ��#�	���� 	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��������$"��),�����	6	���� 	�'� $��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� ;�� 	,�������#'�	��#���� ��� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;�<�),�����	,�������'� $�����#���	�/	 ��C	����	��� ��������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� ;�<�),�����������+ ���'��"��� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ;��"'�),��$�	�� ����"�������),����	���������"'��� $	� 5� �������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� D ������ ��+���(���
�����Q	#�9�9.�Q5��@2?���:#'"���%� �. ������������������������������������������������������������ ����
���	� 4������	����
E"� ���Q5��@2?����#'"���%� �. ������������������������������������������������������������������������������������ ���
����� ��#
���#����	�&�$�$�	�� ���
���'��,��Q	�����A�$	��I�.�Q5��@2?����#'"���%� �. ����������������������� ����
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����� �"��"�����"����#�� �&%� ��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �"��"�����"����	 ����� B����#�� �&%� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ����� ���
����� �"��"�����"���������!" ����#� %� ����"�5 ��	 ���	���� %� ��	 ����������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �"��"�����"����#�
����"���	��� ��	�	%� ��	 ���������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �"��"�����"����#�
����"���	��� ��	�	%� ��	�
����	�"��	�#��'%� ��	 ����������������������������������������������� ������ ����
����� �"��"�����"����#�#�"���%		� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;#����� B�),����� �&%� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
���	� ��� %� 
�����	��$"�
� &/� ���� ���" �����"��"�� �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ��� %� 
�����	��$"�
� &/� ������#�'����	���������	��"),��� ���" �����"��"�� ������������������������������������� ������ ����
����� ��� %� 
�����
����"���	��� ��	�	%� ��	�� ���" �����"��"�� �������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ��� %� 
�����
����"���	��� ��	�	%� ��	����#�'����	���������	��"),��� ���" �����"��"�� ������������������� ������ ����
����� ��� %� 
�����/�"��	������!" ����#� %� ����"���5 ��	 ���	������� ���� ���" �����"��"�� ������������������������ ������ ����
����� ��� %� 
�����#�"���%		��� ���" �����"��"�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� :��� 	����#�		%# ��������)�	��		�� ���	���&����"��	�� ���" �����"��"�����"������#�	� #"��),��
��

# ��# � ������� 
�+ '"��� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����
 ? '� � B�),����������
���	�������	!"E�� ��3� �� ������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����	 ? '� � B�),����������
���	�������	!"E�� �������#/� �� ������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� ? '� � B�),����������
���	�������	!"E�� ��	"'���#/� �� ������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� ? '� � B�),����������
���	�������	!"E�� ����
 ��"������#�		%# ��� �� 5 �"�� ������������������������������������� ����� ����
���
� ? '� � B�),����������
���	����	�#3�� 
��	�
����	�"�������"
�� � �	�#��/�"��	�#��#� %� ��	�Q��	����	. ������ ����
���
� ? '� � B�),�� ��	 �"�
���	�������	 	�#��#"�� 
��'���
 ��"������#�		%# �� �������������������������������������� ������ ����
���
� ? '� � B�),����������
���	�������	 	�#��#"�� 
��'���	��$ 6	�	"'���#/� ��	 ������������������������������������� ������ ����
���
� ? '� � B�),����������
���	�������	 	�#��#"�� 
��'���	��$ 6	������#/� ��	 ������������������������������������� ������ ����
���	� �����	������#�����	� �#,�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� :'���)6	����#�		%# ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
���	� :��� 	���# ����3���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
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��� ����������� ����>����� �� ����������� ���� �
�
������� � ��
�����'� �� ��������� ����������� A�� ���
�+��
���� ������������� ��� ���
����

����� 9+����),����28: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9+����),����=8: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9+����),����
������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� =	�� ),���B #�� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�=�;�Q	 #
�	������(	
��& ��. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� =�]P]4�= ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 :��� 	���&��$#���	����������),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :��� 	���#�������	����������),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9�����&��	��A�"����C��������'���� �$ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ? '� ��),� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� U	����'����� #"�����),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� A!"�� �),����28:�������&��$#��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� 4�=]P];;�Q#"�� 
�+���	�������$(���$���
��(
� #�. ������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� :��� 	���	 ��#�� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� 4�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� 4�=�#��#
�������������	� ��#��� 
� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

<<< > ?��������� ���������

��
�� :� �3� ���(� ���+ (�(#� �$�"��� ���Q$��?D. P ��	�� ��+ �������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� :� �3� ���(� ���+ (�(#� �$�"��� ���Q$��?D. P 	�"�����&�# � �� �������������������������������������������������������� ����� ����
��
�� :� �3� ��@�"��� ���� 
��;�Q$��@�2?. P ��	�� ��+ ������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� :� �3� ��@�"��� ���� 
��;�Q$��@�2?. P 	�"�����&�# � �� ������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :������
��	 �]P]��	�� ��+]P]��5��;��	�"������#"��),��@���=�Q@(:. ����������������������������������������������� ����� ����
����� :������
��	 �]P]� �$�%	� ���
�/(�����]P]��5��;��	�"������#"��),��@���=�Q@(:. ������������������������������ ������ ����
����
 :������
��	 �]P]� �$�%	� ���
�/(�����]P]��5��;;�]�	�"�����	�#"��)6	�@���=�Q@(�.]�@�����Q@(�. ������ ����
����� :������
��	 ��(]��	�� ��+]P]��5��;;�]�	�"�����	�#"��)6	�@���=�Q@(�.]�@�����Q@(�. ������������������� ������ ����
��
�� :�����"��� 	���& ��� $����������#�		�#��M�QM(:D2.]P]��	�� ��+ ��������������������������������������������������� ������ �����
��
�� :�����"��� 	���& ��� $����������#�		�#��M�QM(:D2.]P]� �$�%	� ���
�/(����� ���������������������������������� ������ ����
��
�
 :�����"��� 	���& ��� $����������#�		�#��M�QM(:D2.]P]	�"�����&�# � �� ���������������������������������������� ����� ����
����� :�&������		# ��Q���� ����.]P]��	�� ��+ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :�&������		# ��Q���� ����.]P]	�"�����&�# � �� ����������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��
�� :�&�(����		# ��Q�,������ ����.]P]��	�� ��+ ���������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� :�&�(����		# ��Q�,������ ����.]P]	�"�����&�# � �� ���������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� :�# ����F���I&���2 �#���]P]
	!" 	����#"��)6	����$��=4A��]P]��	�� ��+ ��������������������������� ������ ����
���	� :�# ����F���I&���2 �#���]P]
	!" 	����#"��)6	����$��=4A��]P]� �$�%	� ���
�/(����� ����������� ������ ����
���	� :�# ����F���I&���2 �#���]P]
	!" 	����#"��)6	����$��=4A��]P]	�"�����&�# � �� ���������������� ����� ����
���
� :�# ��	 ���'��	� ���� $�������M]P]
	!" 	����#"��)6	����$��:D:A�]P]��	�� ��+ �������������������� ������ ����
���	� :�# ��	 ���'��	� ���� $�������M]P]
	!" 	����#"��)6	����$��:D:A�]P]� �$�%	� ���
�/(����� ���� ������ ����
���
� :�# ��	 ���'��	� ���� $�������M]P]
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���G;A?. ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� A�����#���:�$�#������5��;;�Q	�"���#���"���. ��������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����
 A�����#���A# ��(7�$� 	�Q	�"���
���G;A?. ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� A�����#���M�&��$ �]P]G=:M:��"�G=:M9]P]+��"	,�C���& �#�),��
���� '� ��),����#�	���� ���������� ������ ����
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���� #���� 	�����.]P]�	,��3� �� ������������������������������������������������������������ ����� ���
����� F %
	 ��5"�5����"�
� ���]P]�	6	�#3�� 
��	 ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 7��	"
 �� B�),�����!" 	������$�0��"�����F������ ��Q�,�� ���" ���	�	 �. ����������������������������������������������� ����� ���
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 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� ? 	���	��
 ��� �$�%	� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� ? 	���	��
 ��� �3�$ ���Q�,�� ���" ���	�	 �. ��������������������������������������������������������������������������������� ����������� ������ ����
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���# ��������#/�� ���5 ��� 	���	�%
 �� �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� 7 �#���# ��������#/�� ���5 ��� 	���	�%
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����� ���
�	��
 ����#�' %
	 �Q	.���������Q�,�� ���" ��"���$#������5 ���. ����������������������������������������������� ����� ���
����� L�$ ��	��
 � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

?����� ���*������� �������� ��� �*�������� ��� �����

���
� 2	��" ),�����	,��5�$ ����	 #
�	�
�����������$"��),���"��� ����$"��),� ����������������������������������������� ����� ���
���	� 2	��" ),�����	,��5�$ ����	 #
�	�
�����	� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 2	��" ),�����	,��5�$ ����#3�� 
���
�����������$"��),���"��� ����$"��),� ���������������������������������������� ����� ���
����� 2	��" ),�����	,��5�$ ����#3�� 
���
�����	� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� F %
	 �����#"��	��5�$ �����	 #
�	�Q
���� #���� 	�����. ��������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F %
	 ��+��	�����#"��	��5�$ ������!"�����	"�"���� ���" ����!" 	��	�Q�,�� ���" ���	�	 �. �������������� ����� ���
����� ���
����& ���	"�"������	,�����"#�� �����,���'	�/�� ������5�$ ���Q�,�� ���" ���	�	 �. ������������������������� ����� ���
����� ���
�
� �����& ���	"�"������	,�����"#�� ������5�$ �����"�
������,���'	�/�� �� ���������������������������� ����� ���
����� ���
���# ����#�����$#����'�		���"��#������
�	 ������������������������������������������������������������������������� ����� ���

?����� 3�� ���*������� �������� ��� �����

����� ;�	�),����
		�� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9�	 ������
� ��),����� �&��$#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ;�����"),����!"��!"���$����#�	��� ���
����������#�������#����$ ��5�$ ����	
���0����"����"(

#�� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2 ����),�����5�$ ����
%	�
��	� ��5�$ ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9+�#�
/�5 ���	�'���	�	 ��Q�,�� ���" ���	�	 �. ���������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� =#�),�������
��	����������5�$ ���Q�,�� ���" ���	�	 �. ������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� =#�),�������
��	����������5�$ ���	#���	�	 � ������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

?����� ���*������� ��� ����

����� 9+� 	,�����	,������������#���	��� ��/�# �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� F %
	 ��	 #
�	��"�#3�� 
�����"�+� 	,�����������	,����#��"�	#�&"�$"��),��Q
���� #���� 	�����. ����� ���
����� �"���$#������5 ����Q�,���$��'�������� ����),����"���$#. ���������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��������$"��),��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �� ����$"��),��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� :'��),�����	,������������#���	� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ����� ����
���	� ��� B�),����#���	��� ��/�# �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 2 ����),�� �	��"#����������������5 ����Q	��
���� #�����
��	�/�&��"����#���#
�#�����

�"���. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2 ����),����"���$#������������5 ������"�
�� 
���# � ��������������������������������������������������������������������� ����� ���

?����� ���*������� ��� ��������� ������

��	�� F %
	 ��������#/�� ����#�' %
	 �������5 �����
����	
 ��),��� 
��5�'�� �������������������������������������������� ����� ����
��	�� F %
	 ��������#/�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� :'��),��������������#/�� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��	�� 2 ����),����"���$#�� �$�%	� �����"����
E"� ���Q�,�� ���" ���	�	 �. ����������������������������������������������� ����� ���
��	�� ;�	�),����2;T�Q�,�� ���" ���
�)�����2;T. ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
��	
� =#�),����2;T ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

D�����

����� � ����$ �]P]���� ���
����X�� ��
�
	Y ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� � ����$ �]P]���� ���#��0# �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ������),���� #
�������� (����
� �����Q�,�� ���" ���
�)����� #
����. ������������������������������������������� ����� ���
����
 =#�),���� #
�������� (����
� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ������),����# ���( #
������"'�� ��
�����������
),���& � � 5��Q ���" ���
�)�����# ���( #
����. � ������ �����

������� ��� 
���
����
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

������� �� �������

����� ��0� ����"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A����"�����"#�� �� �E�� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 7�	�% �	���"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� F"����	�%
� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���	� _�' �����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� �������"� � 5�� ��������"�	� �� �E�� �	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A �	�
� ��	� 	���"�	� �� �E�� �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A �	�
� ��	� 	��"#�� �� �E�� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� *		�	����&�����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :�����	�B $�#�� ��	��"#�� �� �E�� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� *		�	�
�%
� �	������� B��"#�� �� �E�� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :�� �"��)6	��#
���(#�+ ���	�'�����'�����&�������"� ������ ����������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� �"��)6	��#
���(#�+ ���	�'�����'�����"�&�������� 	�����	 ���������������������������������������������������������� ����� ���
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����� 7����'"����"#�� �� �E�� ��"� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���	� *���
����#�$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ����� �$��& �������0� ��
�& ��
�����&���#�� � ������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� @�0��"��	�	�� 5��	�
�������),��������"��	��"#�� �� �E�� � ������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� ��5"#�&����$���"#�� �� �E�� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 4	��)���
���	�#��	��"#�� �� �E�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� 4	��)���
���	�#��	���"�	� �� �E�� �	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� 9+�#	�����')���
	��)�������� �� �E�� ����#� 	 ������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

�&����� ��������� ��� ������ �� ������

����� 7 ��$��& ��&�		��
�	�� ����	"
�5 	,����� ��%$ ���� ���
���),� ��������������������������������������������������������� ������ ����
����� 2��� �� 	��$��& ���	"
�5 	,����� ��%$ ���� ���
���),� ������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� A ���$��& ��������$�0��"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

������ ���������� �� �����

����� ����� �����0� �(5��'������"�	� �� �E�� �	 ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :���	���+ 	���"�	� �� �E�� �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�����5 ������"�	� �� �E�� �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�����5 �����!"����� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ���"�����5 ����� ��� ��)6	������ 	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�����5 ������ 
�&�+,���� 
�+��	,� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ����	 ),����5 ��(����� �����"�	� �� �E�� �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"������	�����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����	 ����	 ),�����	�(��#'�����"�	� �� �E�� �	 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�����#'�����"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����
 ���"�����#'����!"����� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ����� �����#'�(	�$�������"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�����#'�(	�$������ ��� ��)6	������ 	 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ���"�����#'�(	�$������� 
�&�+,���� 
�+��	,� ��������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�����#'�(	�$�����#����$����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��
�� F�� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��
�� 4�5 #�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� �"��)6	�	����( �����	��"#�� �� �E�� ��' ������ ����������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :�� �"��)6	�	����( �����	��"#�� �� �E�� ��"� ������ ��������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���	� A�������%�� +���"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� 9	�"���&"�� �����������"�����#'����!"����� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"����"#�� �� �E�� ��+�������$��Q����#. �������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"�����"�	� �� �E�� �	�+�������$��Q����#. ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"����"#�� �� �E�� ��+�������$��Q�����#. ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ���"�����"�	� �� �E�� �	�+�������$��Q�����#. ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���"��������� �� �E�� ����#� 	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

�&����� ��������� ��� ��
��� ���������� �� ����
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�� 7 ��$��& ��5 ��	"'��� 
 �����"#�	$#������������	� ��������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 7 ��$��& ��5 ��	"'��� 
 ������� 	��"���E	�	$#���	���������	� ������������������������������������������������������������ ������ ����
��
�� 7 ��$��& ��5 �������(��5 �����"#�	$#������������	� ���������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 7 ��$��& ��5 �������(��5 ������� 	��"���E	�	$#���	���������	� ������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 7 ��$��& ��5 ����#'�����#�������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
��
�� 2 	��$��& ����5 ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
��
�� 2 	��$��& ����#'�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� �%��+��"#�� �� �E�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����
 �%��+���"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� �%��+�� ���" ������� �	��
 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� @�������	����"� ���������"�	� �� �E�� �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	�������"�	� �� �E�� �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	������"#�� �� �E�� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :�� �"��)6	�	����(���5 �"���	���"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���	� 9+�#	����%��+������� �� �E�� ����#� 	�Q �� �E�� �	���#
�#����	���	�+�#	��	����
��"��. ������� ���� ���

H���

����� 7�#�$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 7�#�$��& ��"� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 7�#�$��& �������� �� �E�� ����#� 	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� @������$��& � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 7�#�$��& ������	�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 7����),�����	,�� �&������ ���
���	�����+ � ��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� 7����),�����	,�� �&������ ���
�����$��& � �������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� N" 	��$��& ��#�#�� ��������!" 	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� � ����$ ������	,�� �&������ ���
���	�����+ � ���������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
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��	�� ���5��"����"#�� �� �E�� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
��	�
 ���5��"�����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� *#�
�������"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
��	�� *#'�����"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� :�� �"��),������# �(���5 �"���������� �� �E�� � ���������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
��	�� F��)����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� ����5�����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	
� :��'��)����"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	
� 4"������"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� 7,����"�	� �� �E�� �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� 2��	����#,� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
��	�� ;����%		��Q#,���
"���. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
��	�� 7#'��	�	"
� ��	������� �� �E�� ����#� 	 ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

'������� ����������

����� :����"� ��������"#�� �� �E�� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ��+����"�	� �� �E�� �	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� R�������"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 R����	�#����$���"#�� �� �E�� �������(
�	�� �� ����������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� =%�"����"#�� �� �E�� ���+ �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� =%�"������E	� �� �E�� �	��+ � 	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4������"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �����B�����"�	� �� �E�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� 4/���"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���	� 4/	�#����$����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� ����0�����"�	� �� �E�� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2��	����
/ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 7#'��	� �&� ��	����� ��)���"#�� �� �E�� � ����������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 7#'��	� �&� ��	�+�������$��Q����#.��"#�� �� �E�� � ������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 7#'��	� �&� ��	�+�������$��Q�����#.��"#�� �� �E�� � ���������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� =�� �#�� ����	�##'��	� �&� ��	�
���	$#���	���� �"���	 ��������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 7#'��	� �&� ��	������� �� �E�� ����#� 	 ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

�&����� ��������� �������

��	�� :����$��& ������#'�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :����$��& �����<���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

������������ �(������ #�����������$

����� D ����Q��+��.���/���
����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �����
������� � �����Q��+��. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� D ����Q��+��.���/���
����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �����
������� � �����Q��+��. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� D ����Q��+����"���+��.���/���
����	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �����
������� � �����Q��+����"���+��. ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

%������������� �����

����� 2�	 ��#�� ��%		��������"�����#'����"#�� �� �E�� � ���������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2�	 ��#�� ��%		�������� �"��),����+��&#"�����"#�� �� �E�� � ����������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2�	 ��#�� ��%		�����
"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2�	 ��#�� ��%		��������"�����#'���������� �"��),����+�(&#"��� ������������������������������������������������������ ����� ���

?�����

����� :'�%#��	 #
�	��"#�� �� �E�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :'�%#��	 #
�	������� �� �E�� ��#� 	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :'�%#��	 #
�	�#�
/ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

7���� ���������

����� =$ ,��&����$����#�������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� G�� �$���"�	%&�$��
���� ����� ���$ � ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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����� 9	�J#�$����"�������#��"
���������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
���	� ��0�	 ������ ��	� �����$��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ;��	� �����$������#� ��"'�),��Q������ 	. ������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
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����� 2&��$��& � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ���� 	��$��& ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
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����� T��$��& �����5��	�����/���5� �� �E�� �	�Q ���" �����'�%##�	 #
�	. ���������������������������������������������� ����� ����
����� T��$��& �������� �� �E�� ���� � ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� T����� 	��$��& �����%$���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� � 	��$��& �����%$�������#�	�"������&�"+��5	 ��("�������	�"���
�(# �� ���� ������������������������������ ����� ����
����� @� ��$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� 9	�"������ ����� �E�� ��"� ��� ��Q ���" �#����),���	�"��	������
�#/�� ��	. ��������������������������������������� ����� ����
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����� :�$ �$��& ����5 ��(��&�� ����
���
"�),��� �����������5�	� ���������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� :�$ �$��& ���'��# �����
/�5 ���	��� 5����� � �������"#��"��� 	�5�	�	 ����������������������������������������������� ����� ����
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��� �����0� ����&�� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�
��� ���#�+ ��(&�� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
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��� ���
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���	�#��	. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
�
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/�5 �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�
��� ���������$��& ��Q������	��
 ��5 ��"��. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�
��� ���##'��	�Q�����	$#��������%# ��. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�
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�
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� ��	� 	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
�
��� �����	��"5 ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
�
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�	��� 2�

�����	�5 �	�	"'(���5 �	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�	��� 2�

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

���&��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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���Q�� � �������!"��!"����	�+�#	�����$��& �. ��������������������������������������������������������������������������� ����� ���

�&����� ��������

�	��� :� � �����
�����# � 	���),����������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
�	��� :
� ����$	��	��� ���5�),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
�	��� 9��$��& ��
�(�
���%� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�	��� =�"),��� ���	��� �����$" ����Q
� ��� �. ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
�	��� ? 	���		���	��
 �$�$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� =7���0� �(��&�� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� =7����
	��)� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� =7�������"��]P]��5 ��������	������#'�(	�$�����Q�����	$#���. ����������������������������������������������������������� ������ ����
����� =7���� �"��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���
� =7�����%��+ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� =7�����'�%#� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� =7�
/�5 �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� =7�#"	�"��(	!"�/� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� =7�#�#�� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� =7��������),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� =7�&��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� 9#'�� B�),����"#���� �%� ��5�	�"������#/� ����#
�+ ��� ���������������������������������������������������������������� ������ ����
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�+ ��� �������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� ������),����
�%�	�5�	�"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����

������� �� ����	


��
�� 9#'�� B�),����"#���� �%� ��5�	�"����	 #
�	 ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 9#'�� B�),����"#���� �%� ��5�	�"������#/� ����#
�+ ��� ���������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 9#'�� B�),����"#���� �%� ��5�	�"������$�������#
�+ ��� ��������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 2 ����),����"#���� �%� ��5�	�"����	 #
�	 ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 2 ����),����"#���� �%� ��5�	�"������#/� ����#
�+ ��� ��������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 2 ����),����"#���� �%� ��5�	�"������$�������#
�+ ��� �������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� ������),����"%#( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����
��
�� G�'�$��& ��	��� 5������	(�
�� ���
��"�0����#'�� B�),��Q5�� B	�$�	���	�&�$ ��	. ����������������������� ������ �����
��
�� ������),����& ��������L���;��
���5 ��
��"�0�� ������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� ������),����
�%�	�5�	�"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����

%&
������
������	��

��
�� 9#'�� B�),����"#���� �%� ��5�	�"����	 #
�	 ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 9#'�� B�),����"#���� �%� ��5�	�"������#/� ����#
�+ ��� ���������������������������������������������������������������� ������ ����
��
�� 9#'�� B�),����"#���� �%� ��5�	�"������$�������#
�+ ��� ��������������������������������������������������������������� ������ ����
��

� 2 ����),����"#���� �%� ��5�	�"����	 #
�	 ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��

� 2 ����),����"#���� �%� ��5�	�"������#/� ����#
�+ ��� ��������������������������������������������������������������������� ������ ����
��

� 2 ����),����"#���� �%� ��5�	�"������$�������#
�+ ��� �������������������������������������������������������������������� ������ ����
��
	� ������),����
�%�	�5�	�"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����

#�����	����
� �
���	�	


��	�� ;�	� ��),�����$��	�&��#����%$ ��	�
�������
E"� �� ������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

��������

9�� �������� 5:.E.�� 5:.E5�� 5:.E;�� 5:.E:� �� 5:.E4� 6
������������ ����� ������ ������� ���� � ����� ����
��*���������������� ���� ������ ��
����
� ��������� ��,���������� �
��
����*������	
�������������� ���
�����
������'���������
�7��������6
�������������	
��	
���������������� ��������	
����������7������ ���������
���
�+��� ��� 	
�� ��� �������� ���������� � ������������ ?���������@� �� ��� ����� ��� � ����� �����*����
���� ����������� 9�� �������� 5:.,.� �� 5:.,5� ���� ����������� �� ������ ��� �������� ������ �������� 	
����
�����7����

����� :
� ����� �	�%
 ������	�5 )����;#�$ ���$ �����/����# �"��	 ��������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :
� ����� �	�%
 ������	�5 )����;#�$ ���$ �����������# �"��	 ������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :
� ����� �	�%
 ������	�5 )����;#�$ ���$ ���#� 	������# �"��	 �������������������������������������������������������� ����� ���
����� :
� ����� �	�%
 ���Q���'������
���%� ���"��"���	�	�5 )�	.��
������� ���������������������������������������������� ����� ���
����� :
� ����� �$��& ���������	��
���%� �	����/��"�	�
���"��	 ����������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :
� ����� �$��& ���������	��
���%� �	����E	���� ����
���"��	 ����������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� :
� ����� �$��& ���������	��
���%� �	��	 	��"�#� 	�
���"��	 ����������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :� � ������		�� ����S���� B�),����+�#���� ��%$ ���&�������	�5 )����;#�$ ���$ � ��������������������������� ���� ���
����� :� � ������		�� ����S���� B�),������$��& ��&�������	�5 )����;#�$ ���$ � ����������������������������������������� ����� ���
����� :� � ������		�� ����S���� B�),����+�#������ ���$ �����5�� �����#��� ��)� ��������������������������������� ���� ���
����� :� � ������		�� ����S���� B�),����+�#������ ���$ �����5�� �����������	�����#��� ��)� ������������� ����� ���
����� :� � ������		�� ����S���� B�),����+�#�����$��& ��#��� ��)� �������������������������������������������������������� ���� ���
����� :� � ������		�� ����S���� B�),����+�#�����#�$��& ����#
"��� B����#��� ��)� ����������������������������� ����� ���
����� :� � ������		�� ����S���� B�),����+�#����		��0�� ��#�$�/� ���#��� ��)� ����������������������������������� ����� ���
����� G 	�"��$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :
� ����� ��%$ ���
�����4=9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :
� ����� ��%$ ���
����� 	���	��
 �$�$��& � �������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� :
� ��),����"#�� �<�),�����5������� #�%
��� ��������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :
� ��),�����"�	� �<�)6	����5������� #�%
��� ������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :
� ��),����+������	���������$��	�
���#/�������X�"	�Y]P]#�� #������ �<�)6	�#���������(

)6	���	���	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 2		�	 ' � B�),����
 �����#� ��#���	]P]��������� ����������������������������������������������������������������������������� ����� ���

?�������� �����;�����

��
�� :��		% 	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
��
�� :��		% 	�"����(	%� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
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�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� ������� ��	
�������� ��� ���������� � �������� ��� ��������� ��� ���
��� ���� �������� ����� �� 1�����
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B���
�
!�����0���
�

����� � 
�$#�:F���=��Q2. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� G��� 
�$#�� ���� ��� ��=� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� � 
�$#�� ���� ��� ��=��Q2.��5��"���2�&���� ������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9	�"��������� $/� ��2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� G��� 
�$#�� ���� ��� ��=���[�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9	�"������������� $/� ��� ���� ��� ��Q&������	�	 	�#�	�:F���=�. ������������������������������������������������������ ����� ���
����� 4��5������#
�� ' � ����Q���		(7�����7�<��.��� ���� ��� ��������C��
��� ����������������������������������������� ���� ���
����� �	������� ($��'"� ����"#����� �����Q���#'	�� ����. ������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����	 �	������� ($��'"� ����"#����� �����Q���#'	�� ����.�Q	�"���#���	
��& ��. ������������������������������� ���� ���

�	������� ($��'"� ����"#���� �� �����Q5���%� $�	��������������]P]
	!" 	������� ���
�	.
����
 4	!" 	������� ���
�	� ��$"���	����� (� ��%� ���Q#�# ���B #�� ��. ������������������������������������������������ ���� ���
����	 4	!" 	������� ���
�	� ��$"���	����� (� ��%� ���Q# ������� $��'"� ����"#���.��#�����	 ������������� ���� ���
����� 4	!" 	������� ���
�	� ��$"���	����� (� ��%� �����"���	�#/����	 ���������������������������������������������������������� ���� ���
���
� ;��� & ��),������� ���
�	����� (� ��%� ���Q# ���B #�� ��. ���������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� ;��� & ��),������� ���
�	���� (� ��%� ���Q# ������� $��'"� ����"#���. �������������������������������������������� ����� ���
���
� ;��� & ��),������� ���
�	���� (� ��%� �����"���	�#/����	 ��������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 �� ��$�"� � ��	��
	!" 	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

�� ��$�"� � ��	��� �"��),��Q5���%� $�������]P]� �"��),������� ���
�	.
���
� � �"��),������� ���
�	���� (� ��%� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� �	����2�����(D���	� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 9�" ),������� ���
����� (� ��%� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ?#�$��' ���Q�#�$��' �%#���. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� 4��	#�&�	����
E"� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� �����
����� � ��&�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� G�'���# �����
E"� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :
� ��),����"#������	&"	,����	��$"�Q"� ���C			,�.�Q���	���"	��������#
���������# � 	����. ���� ����� ���
����� ���
E"� ������5��	����#��	&���+ �# ���Q���	���"	������
���"��. ���������������������������������������������� ����� ���
����� 2	�"��� ��),����"#�������������������	�
��!"��� �	 ���������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;���� �),��
���"��	�	��$"���	�
��������	&"	,� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �/�� ��	����'	��	,������� ���
�	�Q ���" ��'	��	,����" ),��#�	�+��" � ��� & ��),������� ���
�	. ����� ����� ����
����� G���&��	�+���(���
�����Q			,�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������� �����

7������ ����� ������� ��� �.����

����� � 
�$#�:F*��=��Q2.��#������	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� G��� 
�$#�� ���� ��� ��=���[����#������	 �������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����	 4	!" 	������� ���
�	� ��$"���	����� (� ��%� ���Q#�# �����#'	.��#������	 ��������������������������������� ���� ���

������� ��� ���
	
��� �#
	�� �� ��� ����
�
��!"�
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.
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���� =�' � ��),���� ����� �E�� ��	& ���� ������
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���X' �&�('��IY �������������������������������������������������������������� ����� ���
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���� =�"��),��� �0# ������
�5 #����
/�5 �� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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"����� ��������������������������������������������������������������� ���� ���

��	� =�"��),�����	�	 ' � ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

���	 �� �������� 5 ���	���5 ���� �� ��Q:�L�2�. ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� �� �������� 5 ���	��3� ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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����� :�$ �$��& ������� ��"���� �	���!" ��'� � ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� :�$ �$��& ������� ��"���� �	�����\�
�		�$# ������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� � �� $��& ��# ����� �����
�&"	,��#�	&��)�C	��		�&��#����%$ �� �������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ��# ����� �����
�&"	,��#��
�"	� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& �������������#�����;7;F@ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� ��#�$��& ����'������#���#��]P]?74:* ������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� ��#�$��& ����'������#������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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� ��#�$��& ����'������#����;]P];�&�"
��� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
���	� ��#�$��& ����'������#����;]P];FV7 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
���	� ��#�$��& ����'������#���#��]P]9�2 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ �����
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����� 4	!" 	�����#����$ ��� $	� 5� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ����	�$�0��"��	�	�� 5��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ���
���(	
�/� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ���
���' � �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� � �� $��& ���
���' � �����#�	� #"��),��5	 �"��� ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ���
�� �����#�$�%'"��	�5�#���	�#������	 ���������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4	!" 	����� 5����"���7�I� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� :'	��),����5 ��# ���F����Q�	����A�� �� �$. ���������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4	!" 	������&�"+��$�	���(	�&�$ �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� � �� $��& ��%		��
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���	� 2�	 ��#�� ��%		��' &��%� ��C2+����#����� 	�5��"� 5� �������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� 2�	 ��#�� ��%		��' &��%� ��C2+�����
�� �� �� ���������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� =��$��#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � 	��� �� $��& �� �� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� =��$��#����#�7:@�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� =��$��#����#� ���5�),��&��#����%$ ���Q� "�/� ��. ���������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� =��$��#����#� ���5�),��&��#����%$ ���Q
��5������
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� �. ������������������������������������������������������������ ������ ����
����� � 	��� �� $��& ��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ���������#���#��]P]27A: ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� N"��� & ��),�����&"�),�������X ��5 ���Y �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
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� 2��# ��),�����	# 5 �����	�� ��%� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� 2��# ��),�����#�		��� ���� ��� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

�1�1���
���� ��� �������/����������

����� � �� $��& �� ��	� ������#��"�%� ��	�#������	 ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& �����
�������#��"�%� ��	�#������	 ������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� � �� $��& �����
�������#���@��Q�#� . ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

71�1!
����� ���
���

����� � �� $��& �����
�������#���@��Q��#� . ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
����� � �� $��& �����
�������#������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���
� 9	�"������
�#�' � �����������C	�"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���
� � �� $��& �����
�������#���#��(27A:�QL. �������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� � �� $��& ���,��	
� & �������!"��!"��%�$,���"��$ ,� �������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� ��#�$��& ����# 		,��QA49��.���!"��!"��%�$,���"��$ ,� ����������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ;#"��� �� $��& ����� ($���"�%� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
����� � �� $��& ��#�#�� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� D �&�� �� $��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� D �&�� �� $��& ��
�������),����$0�$� ��	�� ��� ���������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ;#"��� �� $��& ����� (�9: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ �����
����� L��� �� $��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 2��� �� �� $��& � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ���	� �"��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ? 	���		��
 �$�� �� $��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� � �� $��& ��
"�#�������#���#��]P]�
��� �� �������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
����� ��#�$��& ��
���# 		,����
�	 ��6	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����

<< > 7����;������

����� ���
E"� �����#�;���]P]�������� 
�� �� � 	#��Q���;�>����#� . �������������������������������������������������������� ������ ����
����� =�� �(	 ��5 ���	���#�`�� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����
����� =�� �(	 ��5 ���	���#�9�' "#�����Q	"	
�	,������ ���. ������������������������������������������������������������������������ � ������ �����
����� =�� �(	 ��5 ���	���#�=�� "#�����Q	"	
�	,������ ���. ���������������������������������������������������������������������� � ������ �����
����� ���
E"� ������
�� � �/# ��5�����#�G%	&���]P]�� �������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ���
E"� ���
�� �� 5����#��	��		�%		�	���#�9	��J�� �]P]�� ������������������������������������������������������������� � ������ �����
����� ���
E"� ���
�� �� 5����#��	��		�%		�	���#�A�#�� "#]P]��� ����������������������������������������������������������� � ������ �����
����� ���
E"� �����#� '� �"#�#�'�� "+���]P]W�� ���������������������������������������������������������������������������������������� �� ������ � �����

������� ��� ���
	
��� ��� �������!"�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

�	��� ? 	���		��
 �$�$��& � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�	��� 4����#��"'�),��#���
���	��
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� ;�	# ��),����� & � ��� ����("�� ���� ����(���<"$����"�������� ��������������������������������������������������������������� ����� ���
�	�
� ����	&�E�� �� ����("�� �����#'� 6	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	�	� 4�
���),����	
�#��
���� �	# ��),����� & � ���Q;;T��"�;;4. ������������������������������������������������������������� ������ ����
�	��� 4�
���),����# ��?�#(G�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� 4�
���),����	
�#���B% �	���5%� ��	�
����# ���� �<�),� �������������������������������������������������������������� ������ ����
�	��� 4�
���),������ ����	� �"����
����# ���( �<�),� ��������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	��� 7 ���( �<�),����$0#��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
�	��� ;��� & ��),����"��"�����$0#��	��#'� 6	 ������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
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�	��� 4�
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��������	&�E�� ����#'� 6	 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
�	��� ���$��),����	
�#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	�
� ���$��),����#'� 6	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�	�	� ���$��),������ ����	� �"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
�	��� 2	���$��),����#'� 6	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
�	��� :5�� �),�����	
�#��
����47: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
�	��� ���� ������� ����	� �"����
����47: ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
�	�
� 4"�),��&�� �"����
�������� ����5%� ��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

������� ��� ��������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.
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���� F %
	 �������
��"�0���Q���	���
� �� #�$ ��%$ ����=��'�����9+�#	��	��
� ��5�. �������������������� ������ ����

���� F %
	 ��������	
 ��� 5����� #�����	
������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� F %
	 �����$���"����'��# ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

��	� F %
	 ��%		��
�����5�� �),�����	��� 	���& ��Q���� ����� �"���&��"�������#	#�� �	� �" ),�. �������� ������ ����

��	� =�� B�),����' %
	 ��%		��
����� �$�%	� ������	��� 	���& ������ �������������������������������������������������������� ����� ����

��	� 4�
���),���� �"�����' %
	 ��%		��
����� �$�%	� ������	��� 	���& ������ ���������������������������������������� ������ ����

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

<<G>G7	������ �����;������

8 � *������ ���
������ ����� 2�����(����


���� ������),����������5��	���������
��5 	%� ��Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ���������������������������������������� ������ ����

���� =#�),����������5��	���������
��5 	%� � ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� ������),����������5��	��������������$���"��),��Q�"�� B���.�Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ���������� ������ ����

���� =#�),����������5��	��������������$���"��),� ������������������������������������������������������������������������������ ����� ����

���� 2	�'	��"),�C���#'%� 	��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

9 � ������� ���
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 ����� �������������


���� ?#�� �� 	���'� +��&�"+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

���� ?#�� �� 	��������&�"+� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��	� ?#�� �� 	���'� +��&�"+��
� ��� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��
� ?#�� �� 	��������&�"+��
� ��� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� ?#�� �& ����),� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� ?#�� �& ����),��
� ��� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� ?#�& ����),� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� ?#�& ����),��
� ��� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 4��	#�&�	�
���& ����),����#���'"# �� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����

���� 4��	#�&�	�
���& ����),����#�
��	#��Q���	���"	������
��	#�. ���������������������������������������������������������� ������ ����

���� :&�	���� 
�
������	��	 	�#��� 
�	��'���
���			,� �������������������������������������������������������������������������� �������� �����

���� :&�	���� 
�
������	��	 	�#��2�� ��
���			,� ������������������������������������������������������������������������������������ ������ �����

: � ������� ���
�������� �����������


���� 2 �� 	�
� ������������"���#'"���%� ����"	���
���� ��� �������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� 2 �� 	�
� �������"��#�� B����	����������"	���� �� ��Q�. ������������������������������������������������������������������������ ����� ����

������),����������
� ��������#��
� ����
���	�%
 ���Q5��� �"�$ �����#'"���%� �.�
������),����������
� ������
���5 ��� �3�$ ���Q5��� �"�$ �����#'"���%� �.�


��
� =#�),����������
� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

���� T� � B�),���� � �������
���#������+���	�#�24���"	���
���'��	��Q��� ���	. ������������������������������������� ����� ���

���� T� � B�),���� � �������	"
�#������ #�����#�24���"	���
���'��	��Q��� ���	. ������������������������������������ ����� ���

; � !
����


���� :� � �����
������ B�),����� �� 	���#� 	���#��� �������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� 7"���)����+��	,��������/���
� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� ���& �&1��� <&�� ��(�� (��!��� ��!�� ��� � � ,(���� )>� ������� (�� ���&�"�� �&%����&������ �(����!�(��� (�� �������� (�� ��!�& �� !���������� $���� �� �0��&�"�� (�� �,�!���*
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���� 99@������ ���Q ���" �9�D�;���9�@��? 
�
� �. �������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 99@������ ����&���������'����%� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 99@������ ���Q ���" �9�D�;���9�@��? 
�
� �.� �&��� � ������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 99@���(����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 4��5������� 5�),���"�	"
�		,��&��#����%$ ���Q�� � �������99@������ ��. ������������������������������������������ ����� ���

���	 �����$��& ����99@�Q�� � ���������$ 	��. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� 99@���5 $�� ���	����� "����Q�,�� ��"B ��. ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� =$ 	���
�� $��& ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� =$ 	���
�� $��& ���Q
��������������� � ����. ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� :�� $��& ��Q
���	#���. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� �	�������E�� �	�#3�� 
��	���	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� �	����#��"��),�����5 $�� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� =$ 	���
�� $��& ������	����Q ���" �99@]P]#�� #�������� 	��97@��9�@��9*@��	�"����	
 ���%� �C�+ (

#�� ���	��� �#�������	���. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

��	� =$ 	���
�� $��& �������"�������	�������#�"	����� 	
�	 � 5���������������
�		,���/�� ����������������� ������ ����

��	� =$ 	���
�� $��& ������	����#��#'"���%� � ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 99@]P]#�� ��� B�),��
�����$����� "���������'����%� �]P]��
� # ��	�����	 ���������������������������������������� ������ ����

���� 99@]P]#�� ��� B�),��
�����$����� "���������'����%� �]P]
��������	"
�#���� ��������������������������������� ����� ����

���� 99@]P]#�� ��� B�),��
�����$��������"���������'����%� � ��������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 99@]P]#�� ��� B�),��
�����$�����#��#'"���%� �]P]��
� # ��	�����	 ����������������������������������������������� ������ ����

���� 99@]P]#�� ��� B�),��
�����$�����#��#'"���%� �]P]
��������	"
�#���� ����������������������������������������� ����� ���

���� 99@�
�����$�����&���������'����%� ����"�	�
� # ��	�����	 ��������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 99@�
�����$�����&���������'����%� ���
��������	"
�#���� ������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 7�� ��� B�),��99@��5����
�����$������"�	�����	 ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 7�� ��� B�),��99@��5����
�����$�����	 	�����	 ������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

���� 7�� ��� B�),��99@��5����
�����$������������	 ������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 7�� ��� B�),��99@��5����
�����$������������	 ������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 7�� ��� B�),��99@(5������#���� B�),�����	�	�
	 ���%$ ��	� ���" �����$ 	�����'�	�Q������	. ���� ������ ����

���� 7�� ��� B�),��99@(5����
����	�"��	�
����� B���	���
 �
	 ���&�+��Q������	. ������������������������������� ������ ����

���� 2��# ��),����$ 	�������� $#���&���	�
 �
��$/��	��"	������/�� ��	���
���		�#������	 ���

� #�$# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

���������� ��������


���
 4���� � 	�5�����	�	�#���	�	 � 5�	�������'����%� ���##'��	�	"
� ��	 �������������������������������������������� ����� ����

���	 4���� � 	�5�����	�	�#���	�	 � 5�	�������'����%� ���##'��	� �&� ��	 �������������������������������������������� ����� ����

���� 4���� � 	�5�����	�	�#���		�	 � 5�	��&���������'����%� ���##'��	�	"
� ��	 ����������������������������������� ������ ����

���� 4���� � 	�5�����	�	�#���		�	 � 5�	��&���������'����%� ���##'��	� �&� ��	 ����������������������������������� ������ ����

���� 4���� � 	�5�����	����
"���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 4���� � 	�5�����	��"� � 5�	�������������'������"���	��	#��"�5�������"��#��� ��������������������������� ����� ����

���� 4���� � 	�5�����	��"� � 5�	�������������'������"���	����#��"�5�������"��#��� �������������������������� ����� ����

���	 4���� � 	�5�����	��"� � 5�	�#��� ��)�	 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 4���� � 	�5�����	�5 	"� 	�Qa&��	�b��"�
���,�. ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 4���� � 	�5�����	�5 	"� 	��#��� ��)�	 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 4���� � 	�#����	��##'��	�	"
� ��	�Q' ������. ���������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 4���� � 	�#����	��##'��	� �&� ��	�Q' ������. ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 4���� � 	�#����	���"���	�	$#���	����
��� 	 �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 4���� � 	������$�����E�� ��Q4������"��"���	. ���������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 4���� � 	�5�����	����#������$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

=������������/��


���� 9	�"��������# �$��& ���Q ���" �97@���"��"��$��& ����"�	� #"��),���
� � 5�. ����������������������������� ����� ����

���� 9	�"��������# �$��& ����&���������'����%� � ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����

���� 9�����# �$��& �����$"����� # �������#3	�"��	�	
��& ��	 ���������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 9�����# �$��& �����$"����� # �������#3	�"��	�	
��& ��	����#�	� #"������#�$�/� �� ����������������������� ������ ����

���� 9�����# �$��& ����& '���3� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

���� 7����(97@]P]�����#3	�"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���� 9	�"������&"�),������/�$ ���5�	�#������� ���" ����5�� �)6	����
�		,������ ���������)6	���� ���(

5����=(=��"�������#���'�����L��	��5����
���#��	��"#�# �"���#�
�	 ),����������'"�$�
�		 5� ������ ����

���� 9	�"������&"�),��	"��#������� ���" �������/#�����	
�	���	 #
�� ����"�0����"#��"�#� 	���	�	$" ��	-��(

&�+�����+%� ��	"��#�����!"��� ��� 5��� #
�		,�����	"���	 ��	� ����	�����	"��),����#���$"������ ����� ����

���� :5�� �),��!"��� ��� 5�����	�	 ' � �����/�# ������$ �����#� �	��"#���	�	
��& ��	 ��������������������������� ����� ����

���� :5�� �),��!"��� ��� 5�����	�	 ' � ����5 '���%� ����#� �	��"#����	
� & �� ���������������������������������������� ����� ���

���� �	������	 �����"�	 # ����Q	���� B������#���������������# �$��& �������	��
�)�����97@. ��� ����� ���

���� 9	� #"��),��#�$�/� ���#�������
���			,� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

H������#��3�� ����/����������� ���
����������


��	� 7�� ��� B�),���"��& 	 ��%$ ���
�(�
���%� � ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��	� 7�� ��� B�),���"��& 	 ��%$ ���
�(�
���%� �����#��������&���$��& � ���������������������������������������������� � ������ �����

��	� 7�� ��� B�),���"��& 	 ��%$ ���
�(�
���%� �����#�
���� � 	�5�����	 ����������������������������������������������� ������ ����

��	
 7�� ��� B�),���"��& 	 ��%$ ���
�(�
���%� �������5� ������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

6�����������/��


�	�� 9+�#�"����		���$��& �����	�$����	�5�	�	����
	��)� ��������������������������������������������������������������������������� ����� ���

�	�� 9+�#�"����		���$��& �����	�$����	�5�	�	����
	��)�����#�
���"�����������	� �������������������������������� ������ ����

�	�� 9+�#�"����		���$��& �������	���� ������� & ����������	 ����������������������������������������������������������������������� ����� ����

�	
� 2�

�������	���� �������#�
���"�����������	� ������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

�		� 2�

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

�	�� 7�� ��� B�),��
���
���%� ����#�2�

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

I��������������


���� :5�� �),����� �$"�$#��
���			,� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� :5�� �),���"����#
����#���������	�����#������
���			,� ������������������������������������������������������������ ����� ����

���� =�' � ��),����$� � 5���
���			,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

��
� =�' � ��),������ �$"�$#��
���			,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

�	�� �	����U����Q�� � ���������"	��������$ �$��& �. ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

�	�� �	����U������#�99@�Q�� � ���������"	��������$ �$��& �. ������������������������������������������������������������������ ������ ����

�	�� �	�	�
	 ���%$ ��	��
���			,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

D�����


�
�� 4"�),����#'���� �$�%	� ���Q4D. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

�
�� 4"�),����#'������
E"� ���Q���	���"	������&��#���. ���������������������������������������������������������������������������� ������ ����

�
�� ;�<�),����	"'	�0�� ����	�/	 �������	
�	� ����"��"����� ������	
�)��	"'������ �"��	"'�"�����"�
 �"���

Q���	���"	������&��#���. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

�
�� ;�<�),����	"'	�0�� ���"����� ����"���	�/	 ���#�
����	�#����	��"�<"���������5��Q���	���"	��

���	"'	�0�� ���� �<����. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

�
�� ;�<�),����	"'	�0�� ����	�/	 ����"���� ( �&��#��%� ��<"���������5��
� &/� ���Q���	���"	������	"'	(

�0�� ���� �<����. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

�	�� F %
	 ����#3	�"������5� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

�	�� F %
	 ��#"	�"�����"�����5��Q ���" ��
��	��������� �3�$ ��. ����������������������������������������������������������������� ����� ����

���� 9	�"��	�#��'%� ��	�&"�� ��� 	����	 	�#����5�	���"	������/�� ��	���A49�����#���#���]P]9�2 ������ �����

��	� 9	�"��	�#��'%� ��	�&"�� ��� 	����	 	�#����5�	���"	������/�� ��	���A49�����#���#���]P]?74:* ������ �����

�
�� ;�<�),��' �����������+ ���'��"��� ���#�#3	�"��	���5 �� 	�Q�����	�������������97@����	���"	��
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���� 9	� #"��),�������5��5�$���
� # ���			,� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
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����� :#� �	��
 � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���� �����$��& ��Q�. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��$��& �����5�� �),��
����������O��� #	�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��$��& ��5�$ ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��$��& ��
����' �#�� ���#�������	��Q ���#������ B���������	������	����	#���	.�Q�. ����������� ����� ���
����� 9��$��& ��
����	�"���#��&��%$ ���Q ���#������ B���������	������	����	#���	.�Q�. ������������������� ����� ���
���	� 9������ �$��& ��&����Q����� B���
���#/� �����#���#
�E�� ��	
��& ��.�Q�. ��������������������������������������� ����� ���
����� 9��$��& ��
������5�� �),�����	�5��5 #����&����������� ����� #	���Q�. ��������������������������������������� ����� ���
����� 9��$��& ��
����&�"+�#�� ��Q�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 9��$��& ��
����
�& ��' �&�	 ���Q�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��$��& ����$��5 �B���#
�#����������$��& ��
������Q�. ������������������������������������������������������������ ����� ���
����� F %
	 ����5 ��	 ���	���� %� ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� :#� ����	�Q�. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ��������	�Q&"� �������	.�Q�. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

2���$#�������),����!" ���
�����$��& ��Q5����'�����;#�$ ���$ �]P];���5�),��$" ����
���9��$��& �.
���
� �����#����� �3�$ ������'����#���� ���#
�����"����	��	��5"���	�
%	(
���� �������������������������������� ����� ���
���	� ? 	���		���$��& � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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	���� �����#�������%
� ����"�
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� ���	�'��� ���),��#/� ������#�����%� ��#/� ���������			,� ������������� ����� ���
	���� �����#�������%
� ����"�
�%
� ���	�'��� ���),��#/� ������#�	 ��
��&�������#�����%� ��#/� ���
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���	���"���	�+����	����#�����%� ��#/� �� ������������������������������������������������������������������ ����� ���
	��
� G���$��& ��	
� ������	$#�������� ������#��0#������A�� #
�"$����#�����%� ��#/� �� ��������������� ����� ���
	��	� G���$��& ��	
� ������	$#�������� ������#��"�	#�# ���	��
 ��	
�"�������#�����%� ��#/� �� ��� ����� ���
	��	� F �# ���	��
 ��	
�"��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��		 7 ���	��
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	���� G���$��& �����	$#�������� �����#���$ �$��& ��&�"��	��� ������#�����%� ��#/� �� ������������������������� ����� ����
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	���� ��
�$��& �������������#�����%� ��#/� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���	 N"����	��
 ���� � #�	 ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�����������5�� �),�����#�����%� ��#/� �� ��������������������������������������� ����� ���
	��
� ����$��& ����#��	�	���
��5���),����$��"��#�����#�����%� ��#/� �� ��������������������������������������������� ����� ���
	��	� �	�	���
��5���),����$��"��#��	#�����$��& �����#�����%� ��#/� �� ��������������������������������������������� ����� ���

:���� ������

	���� *&���#�	��
 ��� ������ �� �������#
�������#�����%� ��#/� ���Q ���" � ���
�	 ),��������	���C
	!"#����"�' �# ����	
 �����&"���. �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

	��
� *&���#�	��
 ����&���#�� ��#�#�� �����#�����%� ��#/� �� ���������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� *&���#�	��
 ����� ��$��& �����#�����%� ���#/� �� ������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =� ��$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� :�$ �$��& ��&�"��	��� ����&���$��& �	�	� ���	����#�����%� ��#/� ���Q���	���"	��������	�	 �. ������� ������ ����
	���� :�$ �$��& ��� $ �������#�&�"��	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	��		 ��#�$��& ��%
� �������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� :�$ �$��& ��	������	���&���#��%$ �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� G�"���&���#�� �����	$#����
�	�� ������#�����%� ��#/� �� �������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� :�$ �$��& ����#�5����� ���� �� ������#�����%� ��Q���	���"	��������	�	 �. ��������������������������������� ������ ����
	���� 9+�#���#�$��& ����&���#��%$ ���
���5��� #����%
� ����"�
�����	�����#�����%� ��Q9+#
��-�=�:. ������ ����

=�����/��� �/�.�����2���������

	���� 9��$��& ���&���# ���� ��������� 	�	
��������#�!"��� & ��),������#
� �"� ����������������������������������������� ����� ���
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	���� F �#�� ���&���# ���
�����$��& ��� ������#�����"�����
��E�� ��������� ������"��� �������������������������� ����� ���
	��
� 4�!" #�� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� F �#�� ��
�����	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� 9��$��& ����������& � ),��QTF7. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

������� �������

	���� :5�� �),����	���#
�	�5 	"� 	��+�#�� # �����Q	��#"��	�	 #
�	C!" 5����.����#�����%� ��#/� �� ���� ����� ���
	���� :5�� �),����	���#
�	�5 	"� 	��+�#� ���#/� ��Q	��#"��	�#3�� 
��	����#
����#
�����5�� �	� 	%
���	

���
��#����@���#���C!" 5������"�' ���"���.����#�����%� ��#/� �� ������������������������������������������� ����� ���
	���� :5�� �),����	���#
�	�5 	"� 	��+�#�+��	��Q
� #�� ��!"��� ��� 5���	��� ����"�� �/� ��.����#����(

�%� ��#/� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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	���� 9������ 	��$#�$��& ����"������(��"��$��#��� �0# �����#��	����� 	��$#�����#�����%� ��#/� �� ������ ����

@����

	���� ��#�
��	� �� ����	
"
 ���� Q���. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���	 ���
 ��&���� �0# ���#��"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ �����
	���� D�	��W�$�Q
���			,�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� D�	��c�$����"�#������#�� ���Q
���			,�. ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

������������

	���� :��
��),�������	������������#�& �	����
E"� ��	�Q�,�� ���" �
�)��������. ������������������������������������ ����� ���
	���� 4�	�� ),������
��),�����	��������������#�& �	�%
� ��	�Q�,�� ���" ����	. ������������������������������������� ����� ���

��������� ��������

	��	� 4�	�� ),������
��),����
�%�		���"���	�Q�,�� ���" �
�)�����
�%�	. ���������������������������������������������� ����� ����
	���� 4�	�� ),������
��),����
�%�		���"���	���#�#����$#�Q�,�� ���" �
�)�����
�%�	. �������������������� ������ ����

J�����3�

	���� 4�	�� ),�����"+ � ��	�%
� ��	�#�	 �"�)6	���	"'5 	,� ������������������������������������������������������������������������ ����� ����

D�����

	��
� 9+�#��&���#��%$ �����#
����	�'���	�	 ��$�������#��"�	#�#�� 
"��),�����$��'����"�����
���
� �$�%	� ��� � � ������#�����%� ��#/� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

	�
�� A����$#���	�5 �	����� #� 	����#���	�	 ������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
	�
�	 9+����),�������
��	���������"��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�
�� 4!"���
���� #�����&���#��%$ ���Q>���[. ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� D���� B�),����� ��%$ ��������
��	��������$ ,����' ��� ��Q������#'�$C!" 5����. ������������������������� ����� ���
	���� *"���	�+�#	C
���� #���	�	
� � 	��,��� &��� ���	�Q�. ����������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� *"���	�+�#	C
���� #���	��	
� � 	�� &��� ���	�Q�. ����������������������������������������������������������������������� ����� ���

-).� A'� ,� $���=���� /���&���� $��� �!�0���B!���� (�� �'(���� ���� ��$��=/���*

������� ��� ��	����
�� ���
	�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

A#�
�<" B������$ 	�����	���#�	��	���� 	��$#����:�# � 	���),����N" # ����
 ���:
� ��),���
�����	�/�&���"�����
���@2?����#'"���%� ������"���@����:�+��;;�

?���������3�� ��� +������������� ������8���� �� �����;������ ���������

���	 �����#(	����"�����"��),���	������#���	� �&� ��	���"#����������#/� ���"��),���	������#�(
��	�����"#�����E	�����	�������$���"��),���	������#���	�	"
� ��	���������	�


���� �����#���	����"�����"��),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���� �����#���	���#/� ���"��),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

���� �����#���	������$���"��),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

?���������3�� ��� +������������� ������������ �� ���������.���

:�# � 	���),����!" # ����
 �������������	,��Q5����'�����2�#�����$ �.�
:
� ��),���%
 ���Q5����'�����2�#�����$ �.�


���� :�# � 	���),����!" # ����
 �������������5 ����
�"������		 ������� ���" ��������� B�),���
"#�����������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���


���� :�# � 	���),����!" # ����
 ������������5 ����
� ��������		 ������� ���" ��������� B�),���
"#��
������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����


���� D�5�$#�
� ��������#�!" # ����
 ������5/	�������� ����������������������������������������������������������������������� ���

���� :�# � 	���),����!" # ����
 �����������	 	�#����5�	���������Q ��������.���		 ������� ���" ���

����� B�),����"#��
"�),����#'�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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���� :�# � 	���),����!" # ����
 �����������	 	�#����5�	���������Q ��������.�����5/	����������"
�	�5��%� �� #
������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���


���� ;�<�),����!" # ����
 �����	"'������ � ���"� ����5��� �"��������5/	���"#��	�5��%� ��	"'�"�0�� ���
;�	� ��),��5	 �������$��	���� ��
��	 ��	��Q5����'�����"����$ �.�

?������3�� ��� ���������


���� :
� ��),���������� ����5��	����#��	�5��%� ��	"'(�"�0�� �������������������������������������������������������������� ����

���� =#�),����������5��	�����������#��	�5��%� ��	"'(�"�0�� ���������������������������������������������������������� ����

���� :
� ��),���������� ����5��	����������"�� B��� �������������������������������������������������������������������������������� ����

���
 =#�),���������� ����5��	����������"�� B��� ���������������������������������������������������������������������������������� ���

:
� ��),���������� �����������!" �����Q5����'�������	�	 ���$ �.

��	� 7��"��),����
�� � B�),������������#��"�	#��	�5��%� ��	"'�"�0�� ����������������������������������������� ���

��	� 7��"��),����
�� � B�),����������
��"�0�� ���������������������������������������������������������������������������������� ���

������� ��� �������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

0����3�� ��� /��������� �� ��8�����

	���� =�"),�� ���"�������"+�),������#'�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),�� ���"�������"+�),�������	����#,��Q��������. ��������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),�� ���"�������"+�),�������	����
/��Q��������. ���������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),�� ���"�������"+�),���������5�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),�� ���"������&����"������3#�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),�� ���"������&����"������
"������#��"�	#���	�	 ������� ������������������������������������������������������ ����� ���
	��
� =�"),�� ���"������&����"��	����#,�]P]��/��� 	��� �	 �������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� =�"),�� ���"������&����"��	����#,�]P]��E	��"�#� 	��� �	 ������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),�� ���"������&����"������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),�� ���"������&����"������&/#"� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),����&����"��������' �(���	 �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� *"���	���")6	� ���"���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

<������#�����2�������3�� ��� ������ ��� ��������� ��� �����	�����

	���� ��+���
�����
/ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� ��+���
���]P]<��� ���$		��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 4�����
/ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� F��)������'��)� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 7,������'��)��� 	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��
� 2��	����#,��Q��������. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� 2��	����
/ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� 4�5 (
���� ���"� ������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	��	� 4�5 (
���� ���' ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
	���� =�"),����&����"��	�
���$ 
	���# �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� @		�	�&"�� ��� 	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� =#�),���� #�' � B�)6	�$		���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
	���� :
� ��),���� #�' � B�)6	�$		���	�������"���5��'��� �������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� ���"���5��'������#������),����	��� �	 �������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� :
� ��),�����"���	� #�' � B�)6	�$		���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� :
� ��),�C���
��),��������	�������	��� ���	��"�����	�Q�,�� ���" ����"	�����	��
�����	. ����������������� ����� ���
	���� ;#�' � B�),����#�� $��"�����	� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� ;#�' � B�),��=�'��(R��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� :
� ��),����'������"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��
� ;#�' � B�),����#���"B����
�	�� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� ;#�' � B�),����#�L�
�"C@��H ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

7���������� ��� �3�� �� ��� �	

	���� A"�"��������6	�+��	��	C&�+��	�#,���
������ ������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� A"�"��������6	�+��	��	C&�+��	����
/��
������ ����������������������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� :#
"��)6	C�	��� �"��)6	������	����#,�]P]��/��� 	��� �	 ����������������������������������������������������������������� ������ ����
	���� :#
"��)6	C�	��� �"��)6	������	����#,�]P]#� 	����� 	��� �	 ���������������������������������������������������������� ������ ����
	��
� :#
"��)6	C�	��� �"��)6	������	����
/]P]��/��� 	��� �	 �������������������������������������������������������������������� ����� ����
	��	� :#
"��)6	C�	��� �"��)6	������	����
/]P]#� 	����� 	��� �	 ������������������������������������������������������������ ������ ����
	���� D '���),��� �3�$ ��������)��a2�N"�5� �b���#���	�	 ������� ��������������������������������������������������������� ����� ����
	���� D '���),��� �3�$ ���������#�$�� �������#���	�	 ������� ������������������������������������������������������������������� ����� ����
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	��
� ����),���"�0�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��	� ����),��	!"�/� �����	�##'��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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7��������� ��� � ������� ���/����� ��� �	

	���� =#�),��!"����	�"�$"�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�
�� ������# �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	�
�� 2	'� ��#����3����	��"�0��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	�
�� �����#����� �3�$ �����"���	�����5���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	�
�� ���&�),����#���	�
������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	�
�� =#�),����!"����	�
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

��������

	���� 2	'� ��#������&����"���+
�	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� :	
 ��),��������#���� �"�������<���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =#�),����#��� ������	��		���	�
���5 ��
��"�0���Q5��@2?���:#'"���%� �. ��������������������������� ����
	���� =#�),����& +����	�+����	�Q5��@2?���:#'"���%� �. ��������������������������������������������������������������������� ����
	���� ���� �����' %
	 �	�%		�	���#���	�	 ������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� 7�� 
"��),����#��&��#�),�����$/� ������
/�������
/ ��������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),����
����),��������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

������� ��� �����
�����
������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

7������ ������	������� ���� ���������� �	����

	���� :"� �#�� ��������	 #
�	��"�#���#
��� 5� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� :"� �#�� ��5������"�#���#
��� 5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� :"� �#�� ���"��#�� ���QF�I	H. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� :"� �#�� �� �&��� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���	 4��5�	�	"
�#����	����"� �#�� ��Q����2��H��=��'����A 	 ��:�"&��#�� ���:"� �#�� ��������	

&�!"E�� �	.�������
��5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
	���� *
� # B�),����@�������#�
�%�	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� � #
���$��#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
	���� 4	!" 	�����&�+�	�	��
/� ��	�������������(����� 	 ������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
	���� 4��5�	�	"
�#����	��� #
�0�� #�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
	���� 9����������$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
	���	 �	�����4��#���%� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� 4���� � 	�5�����	��"� � 5�	�������������'��� ������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���� *��# 		6	���3	� ��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���	 =�	�� ����	"��B���	���/#���	� ��	�Q
������# 		6	��"�49:��"��#�� ��	. �������������������������������������� ����� ���

7������ ��� /��3�� ����������"� ���� �������� ��	������� �� ���������� �	����

	���� 4	!" 	����� 	��$#��	
���0����� 	��$#����& +�),� ���������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 4	!" 	����� 	��$#��
�	 � ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� �	�	����%� ��	�5	� '"���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 4	!" 	����� 	��$#���
��� �/� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� �	���	� ���%� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� �	�� �����%� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� 9+�#�5	� '"������#
����QL8@C98@.�Q ���" �
��5�	����%� ��	��
��5�	��
��� �/� ��	��
��5�	������%� �	. ����� ����
	���� ��������
�$��& � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

����������/��� ��(����� ���������#���

	���� 4�	�"��$��& ��� �0# �����#
"��� B����� �$�%	� �� ����������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 4�	�"��$��& ��� �0# �����#
"��� B�������
E"� ����
� # ���			,� ��������������������������������������������������������� ����� ����
	���
 4�	�"��$��& ��� �0# �����#
"��� B�������
E"� ����			,��	"'	!"�� ���������������������������������������������������� ����� ���
	���� 7���'��	���' � ������	�
����L44F�Q�,���"#"��� 5����#����%� $�������. ������������������������������������������� ����� ���
	���� �����#�����
��� �/� ���Q			,�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

=��������

	���� 9���	��
 ����	���� �$�%	� ����"� ��������"�' ��������	�'���	�	 ������� ������������������������������������������������� ����� ���
	���� 9���	��
 ����	�(	 �"	���� �$�%	� �����		�� ������	 �"	�	��
 ��#�+ ����Q5 ��#���� �&� ����"�&�		����� ��.�

	�'���	�	 ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

	��	� D�� �$�	��
 ��
���& '���%
� ���&�+�5���"���$ ����� �$�%	� ����	�'���	�	 ������� ���������������������������������� ����� ���
	���� D�� �$�	��
 ��#�& '���%
� ���&�+�5����#��#�),�������
��	��������	�'���	�	 ������� ���������������� ����� ���
	���� D�� �$�	��
 ����#�& '���%
� ���&�+�5���"���$ ����		�� ������	���'�	��
 ���	�'���	�	 ������� ����������� ����� ���
	���� ���!"�'�����	��
 ������5/	������!"�	��# ���	�'���	�	 ������� ��������������������������������������������������������� ����� ���

J�������� ��������������������� ���������

	���� 4��$��#�),�����
���		��������&����Q			,����#
���. ���������������������������������������������������������������������������� ����� ����
	���	 4��$��#�),�����
���		��������&����Q			,������<"	�. �������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� :5�� �),��&�� ��� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� ���
 �����&����Q			,�� �� 5 �"��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� ���
 �����&����Q			6	�#�$�"
�.��
������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
	���� =�' � ��),���"� � 5���
%	�������),���� #
������������Q��#��"�	#�
��$��#����#
"��� B�����

� �$"�$#. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� = ��#���#�� ����#
"��� B��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 9������"����$��& ����#
"��� B��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

D������ �����

	���� =#�),�������
��	�����������������"� � 5��+������	#���	�	 ��$��� ������������������������������������������� ����� ���
	���� =#�),������3#���'� �������	�'�# ���	��
 � ����������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��
� D #
B������5 ������#�	�� ����# ��	 #
�	��	�'���	�	 ������� ������������������������������������������������������ ����� ���
	���� 9+� 	,����
�� 
���"� �"������#�# ���	�%
 ���	�'���	�	 ������� ����������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 7 � �$���# ��	#��"'��Q�
��	�	��,��&���
�		�5��&���"������#��@2?����#'"���%� �. ��������������������� ����� ���
	���	 7 � �$���# ����#��"'��Q�
��	�	��,��&���
�		�5��&���"������#��@2?����#'"���%� �. �������������������� ����� ���
	���� *"���	�
���� #���	�����"5 ���+������
�5 ��,� ������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� �����#������
 	��+ 	����� ����	�'���	�	 ������� ������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� �����#������
 	��+ 	���#���#
���#�����	�'���	�	 ������� ����������������������������������������������������������� ����� ���
	���� D�5�$#����	 ��#�+ ����Q�	� "#C
"�),����	��.��	�'���	�	 ������� ������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 2���$#����#���#��	
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� *"���	�
���� #���	�	�'���	�&�		�	���	� 	�Q' %
	 �	��+/�	���
�� 
�. ���������������������������������������������� ����� ���
	���� =�"),��&��������&����"�����	��		�	������� B��	�'���	�	 ������� �������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =#�),��	 #
�	������
��	�������
����������5	��'"������� ����������������������������������������������������������� ����� ���
	���� =#�),�������
��	������������� B�����&�� �$��� 
�&�� �$��	�'���	�	 ������� ��������������������������������� ����� ���
	���� 2���$#����'�		�����'�����"�&�� �$ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���	 *"���	�
���� #���	�	�'����'�����"����&�� �$�Q' %
	 ���+/�	����	,�. ����������������������������������������� ����� ���
	���� D�� �$�	��
 �� �� �������#�' %
	 ���"�+/�	����	,��Q	"'	� �" �������������. ������������������������������ ����� ���
	���� � ����$ ���	
 ��� 5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
	���� A"'	� �" ),�����0�"��������!"���# ��� ���" ��"	�������0�"�� ����������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� A"'	� �" ),����
�%�	�&����%� ������	���"	������
�%�	 ���������������������������������������������������������������������� ����� ���
	��
� 2 ����),�����"����	�� 5�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

����"� ��8��� �� ������� ������ 4������ ��� 3�� /��� ����1���� /�������� ����� ��C
��� �����������5

	���� =
���),��	 #
�	���&� ���	"
�& � ������&�����"5 ����
��
'������� B����' ����"�#"��	�	]P]�����#��"
#��	��	�'���	�	 ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

	���� =
���),��	 #
�	���&� ���	"
�& � ������&�����"5 ����
��
'������� B����' ����"�#"��	�	]P]�����#
��/�������#��	�'���	�	 ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

	���� 9�����#����
���
����	���&� ������&�����"5 ����
��
'������� B����' ����"�#"��	�	]P]�����#��"
#��	��	�'���	�	 ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

	���� 9�����#����
���
����	���&� ������&�����"5 ����
��
'������� B����' �����"�#"��	�	]P]�����#���/
������#��	�'���	�	 ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

	���� =
���),����#
�+����&� ������&�����"5 ����
��
'������� B����' ����"�#"��	�	]P]�����#��"�#��	�
	�'���	�	 ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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���������# �����������$/� ��� 
����Q��+.��	C" �������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���

�����8���# �����������$/� ��� 
����Q8�+.��	 ���������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ��& � ��C�# ��& � ����	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����
 �	��	������� 5���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� �	��	������ ������� 	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ����� ������� 	���Q�?(A.��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ����� ������� 	�����	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

�;@�Q5���%� $�������]P]@��������& ��.�
���	� � ��$��'"� ����	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� � ��	 ����" �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
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����� � �����& �������),��#� 	�
�����$�����&������� '���),��QD:�A.��	 ��������������������������������������������������������� ����� ���
����� � �����& ����&������� '���),��Q�=G.��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 � ��+ ���� 5��QG��.��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� � ��+ ��� ������ Q��.�� 	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� �8G]P]��&��&�����������"#������	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� �4A��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ����	&��	����$�#�$�"��# ��Qγ@�. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����
 ����	&�� ����& � ���#����'�� �����	�Qf��2�.��	 ������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����	 ����	&�� ����	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� �� $� �/� ��	��	C"C� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ��  ���� ��� ���� 5��QG��.��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ��  ���� ��� ��� ������ Q��.�� 	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����
 ���
�� ������;��	������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� T� ���	C" ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����	 T� �������� 	�# ���	�%
 ������	� #��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���
� T� �������� 	�!"��� ��� 5�����	� #����Q�����$#�
���# �"��. ������������������������������������������������������������ ���� ���
����� T� �������� 	�	"#�� ��Q ���" ����� 	����	� #���. ��������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���
� T��' � ����
	!" 	���" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���	� T��' � ��$/� ���
	!" 	���" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���

T��
��& � ��	�&���� �����	��&B	�Q5���%� $�������]P]4��& � ��	.�
T��
��& � ��	�&���� �����	��"�Q5���%� $�������]P]4��& � ��	.�
L�	�
�		 ���Q5���%� $������� P ?��#���.�

����� L ��# ���:�Q�� ���.��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� L ��# ���F��Q� �# ��.��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L ��# ���F���Q� �����'���# ��. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
��	
� L ��# ���F��Q� '�&��5 ��.��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L ��# ���F��Q
 � ��+ ��.��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L ��# �����Q�� ����	�%�' ��.��	C"C� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� L ��# ���2�Q���� &� �������� &������"���	.��������	 �������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L ��# ���9�Q����&���.��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� L ��# ���[��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

A��+�1����� ��	����

����� c� ���& �0� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� c� ���$"�� � ����/� ���Q���� 	�
������#���$��& ��$�	�	�����
�������	
����#�� ����#�		�.��" �������� ����� ����
����� c� ���
� 	�0� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� c� ���	 �� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����	 c� ��	�$����	������ ��#" ������$� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� c� ��	�$����	�
�� ( �	��"����	�Q4TG:. ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� c� ��	���$0� ��	�Q���� 	�
������#���$��& ��$�	�	�����
�������	
����#�� ����#�		�.��"��	��� ���������� ����� ����
����� :� ����� � ��	��!"��� & ��),��#�����,����@"���  ����������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :� ����� � ��	��!"��� & ��),���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :)"���	���"���	�Q
	!" 	�. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :�"#"��),����& � 
 �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� :�&�(&"��	 ��	��/�"��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�(&"��	 ��	�
��	#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�($������	 ��	��/�"��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�($������	 ��	�
��	#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :�&�($�"��	 ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� :�&�($�"��	 ��	�Q$� ����$/� �. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���	� :�&�( �"��� ��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� :�&�( �"��� ��	�Q�(#". ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�(#���	 ��	��/�"��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�(#���	 ��	�
��	#� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�(���($������	�# � ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :�&�(���($�"��	�# � ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�(���($�"��	�# � ��	�Q�(#". ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�&�(�"��# � ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :� �	"�&���	�: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :� �	"�&���	�:�Q�O�. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :� �	"�&���	�F �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :� �	"�&���	�F���(�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :� �	"�&���	���Q2?9:A��	. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :	
��� �$�"��	�# � ��	�Q�#�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F(2(!" ���� �	 ��	�Q�#". �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F($������	 ��	��/�"��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F($������	 ��	�
��	#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F($�"��	 ��	��F9(� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� F($�"��	 ��	��(��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� F($�"�"��� ��	��/�"��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� F($�"�"��� ��	�
��	#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���	� F(�+�	�# � ��	�:��/�"��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F(�+�	�# � ��	�:�
��	#� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F(�+�	�# � ��	��������/�"��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� F(�+�	�# � ��	�������
��	#� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ����� ���
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����� F �� � ��	����	�#���������� 5 �����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F(7���	 ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 � 	� ��� �����"��� ��� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���� ���Q���� 	�
������#���$��& ��$�	�	�����
�������	
����#�� ����#�		�.��" ������������������������������� ����� ����
����� ���� � ������"� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 2		�� � B�),�����"� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 2��# ��),��	# (!"��� ��� 5�����' �� � ��	�Q	��$"�#�
�
����& ����. ��������������������������������������������� ����� ���
����� �(�� ������	�����Q
	!" 	�.��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2 (� ���(������(&�	&���(�� �����	&��	�Q2?:4�. ���������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9�����&��	�:��:�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9�����&��	�:��?+ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9�����&��	�' � #�	 �������$�$	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9�����&��	�#���� #�	 �������$�$	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9	& �$�# � ��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	��% 	�Q���� 	�
������#���$��& ��$�	�	�����
�������	
����#�� ����#�		�.��	��� ����������������������������� ����� ����
����� 9	�"���' �!"�# ��������� ���	
 ���%� ��# ������� ���Q��#
�+�	�;��;;��;;;��;;g;;;��;L�#�' %
	 ��#"	�"���. ������ ����
����	 G� ����� ����	��$"�#�
�
����& ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���
� G���$#� 	��/��� ����������	&�� ����	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
���
� G�	&���	��� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� G�	&�� ��	�'(� ��	�� ���� ��� ���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
���	� G�	&�� ��	�#�� �&%� ��	��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� @�$	����"� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� @��������'��	 ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� @������	(�(	"�&���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� @� ��$/� ���
�� ����"�#"	�"��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� @�"��	(�(&�	&���	C&�	&�� ��	�Q�
�� ��	. ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� ? ��"��� ��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;�"������(	"�&���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 7D4�
����	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����	 8"������	# 		��	������'�� ��	���	��	�C" ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4��# �� �(
�������� �	���	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4��	#���$/� �	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4��"�	��	����� ��	�' � ��	�Q4:F. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4�
���),���#�	����$�$	����"� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 4������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4��5����	�'����$������ ���&� �
��
 %� �����#����#���$��& ������ ��	���$0� ��	 ��������������������������� ����� ����
����� 4��5����	�'����$����#� �� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 4��5��������
"� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4"� & ��),��D2D ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����	 =�	�� ��#��'%� �������$�����	��$"�#�
�
����& ���� �������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� =�	�� ����(��������&� �����3� ���� 
�� � � 	#�����$/� ���Q� �$�%	� ���
����.��	��$"�#�
�
����& ���� ���� ���
����� =�	�� ����(��������$������	# ���	��$"�#�
�
����& ���� ���������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A
���),���#�	���	�
��	#����"�%� ��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A�����#���A# ��(D#� (*
 �B��� �$�%	� ���
�/(�������' �!"�# �� ��������������������������������������������������������� ������ ����
����� A�� ��),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� A"�&�����	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

�	����F"����Q5����'�����F �!"�# �����%� $�������]P]@������	.
����	 �	����F������(7��	�����Q��	�� �����/& ��#���� ��	"�� ��	.��" ���������������������������������������������������� ���� ���
����� � ��+ ���������Q��.��	��$"�#�
�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���
� �D���� $�		���� ��	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� �� 

� � ��

� ��	�; ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

H	������ ���1�����

9	�����<"������#/����	������� ��	���	� ��(	��+��"	 5�#����S�&���"��),����	�
��0#���	�!"��,�
���	��#������'�����4�����$ ������ ���

����� ���#���$��& ������#����& ���' � #�	 ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���#���$��& ������#����& ���"� � #�	 ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ���#���$��& ����$�	(��!" �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���#���$��& ��$�	�	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� 9�����&��	���
 ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9�����&��	���������	��"),� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 9	
����&���#�� �����'	��),����%# �� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	
����#�� ����#�		� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� G���$#� 	��/��� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ?4D� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� ;#"��'���� �$ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� ;#"�����#���$��& � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� ;#"��� &"	,����� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ;#"���	� ���B #�� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;#"��& +�),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;#"��&�"�	�E�� �� �� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;#"���&��#�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;#"��	"'����),����������� 	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� =;:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� T�������� &"$�),� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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4����& ��	���	����	� ������&���"��),�����������%� $���	�����'�������	
����"#������ 	��8�	���	�	
#�!"����	 $��),���& ���a������ 
�b��"�	 # �����/�$�����"#��%� $��
���X������ 
�Y��"�	 # ��������!"��
����	
����"#������ 	��8,��/�
�		�5����"� � B�),����&�����	�#"�� 
� ��� 5�	��"������� 5�	�
�����
�'��),�����	����	� ����"���&���"��),��

C����������

����� :���$��#���$0�$� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :"��(�#%� 	�� ���� ��� ���	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 F %
	 ��%		����#��$"��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ��� �	����$��' ���������&��	�Q������ 
�.��	 ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ���'�+ �#�$��' ������	�#�����	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �	����&��� &��#�),��	#��$�����"�����	 ������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� �	�	���&��� &��#�),����#��$�����"�����	 ����������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����	 ������),����&� ��:A(2��������	���	�Q8:A2:.�	#�&�3����	C#�"�� ���������������������������������������������������� ����� ���
����� ������),����&� ��:A(2��������	���	�Q8:A2:.���#� � ' ),��
���&�"������	C#�"�� ������������������������ ����� ���
����� ������),��α(��&� ���������	���	�Q:8:9.�	#�&�3����	C#�"�� ������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ������),��α(��&� ���������	���	�Q:8:9.����#� � ' ),��
���&�"������	C#�"�� ������������������������������� ����� ���
����� ������),���	���		���"���	�Q������ 
�.��	C#�"�� ������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ������),���	���		���"���	����#� � ' ),��
���&�"�����Q������ 
�.��	C#�"�� ���������������������������������������� ����� ���
����� ������),���&����Q4��	.��	C#�"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
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����� :�� ���
�	���� ( �	"� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (R�(� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (D[7�Q #"��&�"��	�E�� �. ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (D[7�����	�#��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (##'�����'�	���$��#�"����Q7F@. ��������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (7 (� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (# ���J��� ��Q7�.������� 	�� 
� �������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (# ���J��� �	�Q #"��(&�"�	�E�� �.�Q:7:. ��������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (# ���J��� �	�Q7���7���7�.�� ��� & ��),� �������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (#3	�"����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (#3	�"���	�� ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (#3	�"���� 	��Q:A7:.��Q #"��(&�"�	�E�� �. �������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (�"�%� �	�� ��� & ��),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� :�� ���
�	���� (�"����	��� ��
��	#�� ��	�Q��� (A#��=84��AA:C=���AAFCD���R����A����.�� ��� & ��),������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� :�� ���
�	���� (�"����	��� ��
��	#�� ��	�Q��� (A#��=84��AA:C=���AAFCD���R����A����.��
	!" 	� ������ ����� ���
����	 :�� ���
�	���� (�"����	��� ��
��	#�� ��	�Q #"��&�"��	�E�� �. ����������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (�"���	�#�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (�5�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :�� ���
�	���� (
0����	�+%�� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (
��Q��� (�	#�$���������	#�$��������F4���.�� ��� & ��),������� �������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (
��Q #"��&�"��	�E�� �. ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�	 :�� ���
�	���� (
��!"��� �	�Q#�&�	�	%� ��. ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (47(A�D ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :�� ���
�	���� (
�����#' �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :�� ���
�	���� (!"��� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :�� ���
�	���� (��
���������� ���� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :�� ���
�	���� (��
������� �	"� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (��
��������A?�Q�=:F. ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���

 :�� ���
�	���� (�� �"� ��������� 	�� 
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	���� (� '�	�#�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :�� ���
�	���� (A�������#H�	���5 	 ��Q:A�:.������� 	�� 
� ������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :�� ���
�	���� (A��(�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� :�� ���
�	���� (	"
������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� :�� ���
�	���� (� �� �"	�Q�4*���@.����	�#��������� ������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���	� :�� ���
�	���� (����	$�"��# ��	������� 	�� 
� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�� ���
�	�;$:�	
��& ��	�
������� $/� �	� 	�����	�Q ������	���� #����	��"��"���	. �������������������������� ����� ���
����	 :�� ���
�	�;$9�	
��& ��	�
������� $/� �	� 	�����	�Q ������	���� #����	��"��"���	. �������������������������� ����� ���
����
 :�� ���
�	�;$9�	
��& ��	�
����# 	�"��	������ $/� �	�Q ������	���� #����	��"��"���	.������ ����������� ����� ���
����� :�� ���
�	�;$@�	
��& ��	�
������� $/� �	� 	�����	�Q ������	���� #����	��"��"���	. �������������������������� ����� ���
����� :�� �� 
	 �����&��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����
 :�� �� 
	 �����&�����&�%� 
�	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 ������� B�),������#
����	�#�������� 	�Q #"��& +�),�C #"��	"'����),�. �������������������������������������� ����� ���
����� ������� B�),������#
����	�#�������� 	�Q #"��& +�),�.���
%	���������),� ��������������������������������� ����� ����
����� ������� B�),������#
����	�#�������� 	�Q #"��& +�),�.���������� 	������ � ���� ��������������������������� ���� ���
��
�� ������� B�),������#
����	��� $������ 	����D�= ������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����
 ��"��
��	# �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����	 � 	��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� � ��!" ��	�#�&�	���!" ������	�#��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� ��#
�#�������� 5 �����#���� ���5 ���������Q:?��. ������������������������������������������������������������������������ ���� ���
���	� ��#
�#�������� 5 �����#���� ���5 �����		 ���Q�?��. ������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� ��#
�#����Q��!�C��h��C��h��C��h��C��h��C��h��C��h��C�4��
�� ���C�GF��G?.������ ��������������������������� ����� ���
����� ��#
�#����Q�h�C�h�.������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���	� ��#
�#�������#
�+�	�	��35 	������ 5�),����'(� ��������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ��#
�#�����&��$#���	������ 5�),������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����	 �� �$��'"� ��	��������� B�),� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �� �$��'"� ��	��
	!" 	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� 9	�"����� #"� B�),������� $/� �	�
��� ��	��"�
�� 		���� ��	������ ������������������������������������������������������� ����� ���
���	� G�������"#��% ��Q�$�"� ��),�. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� G�������"#��% ��Q�&��#�� �C�"�' � #�� �. ����������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����
 G�������"#��% �����	�#������#����# ��),�������� ��
	����Q9;:.������ ����������������������������������� ����� ���
����� @� ��
��������� �����&�����"����	�#"�� � ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

?�
��$��' ���Q5����'�����?#�����$ ���%� $�������]P]?�
��$��' ��.
����� ;$9�	
��& ����������� B�),����
 ��
�	�QXU	���('���Y. �������������������������������������������������������������������� ����� ���
����
 ;#"����#
�+�	�� ��"����	�Q;��.��
	!" 	� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

;#"�������&��	�Q5���%� $�	�������������]P]������� B�),�.�
;#"��& +�),��Q5���%� $�	�������������]P]������� B�),�.�

����� ;#"��$��'"� ���2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;#"��$��'"� ���9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���
� ;#"��$��'"� ��	�Q:C@C7.��'� +����������),������� �������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� ;#"��$��'"� ��	�Q:C@C7.����	�#��������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
��	�� ;#"��$��'"� ��	����� �	��5	�� 5�	��	���C"� �������� ������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���
� ;#"��$��'"� ��	����� �	��5	��	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���
� ;#"��$��'"� ��	����� �	��5	��"� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

;#"��	"'���),��Q5���%� $�������]P]������� B�),�.
���	� ;� ' ��������h� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
���	
 ;� ' ��������h����5�� �),��&"�� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 7����$��'"� �����&�(� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 8�
�� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�� 
 � ��	�� ��� & ��),���
����� &"	,��#�$������� ������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

4������������� 5��Q5����'�����F �!"�# ����%� $�������]P]4������.
4������������� 5��"����(	�	�5��Q5����'�����F �!"�# ����%� $�������]P]4������.

��
�� 4���������� %� �������	 �%& �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�� 4�����������	
�������������� ����Q=F4. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 4��5����� '���),���"��� ��� ����� 	��# ���QD?=. ������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� N" # ���+ ����	�&�$%� ��	�Q478h	C#��%� ��	C#���%&�$�	. ��������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� A"'(���			��� #"��$��'"� ���:������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A"'(���			��� #"��$��'"� ���@������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �� 
��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

U�����(=�	�Q5���%� $�������]P]G�����.�



N.o 113 — 12 de Junho de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 4255

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����������� ��� /��8�

*�	�"���
���� ��#�� ����&�"+��/�"#�	�"������������� ���
���� 5���!"�
���+ $ ��"#���'����(
$#�	!"�� ����:		 #��#���$"�	���	�	��&� �����#
�������
�		 ' � �������� 	�� 
�	���	�"��
!"�
��#�	��&��"���	�	!"�� ��#������#	#���#�	����#���	������		 ���-�"#�
� # ��
	�"�����	 $�����
���	�"��� � � ����"#�	$"������	 $�����
���	�"�����#
�#�����

<���� ����&�������
�� �� #*%=$� ��� ��
���>� )
����������

����� c� ����	�+ �� '��"�� ���Q:28.�#��/�"��	��!"��� & ��),�����:28���"�����	�"������� ������"����
� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

��
�� c� ����	�+ �� '��"�� ���Q:28.�#��/�"��	��!"��� & ��),�����:28���"�����	�"������� ������"���
�
%	�	� #"��),������������� ��#�� ����&�"+� �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

*��������>� ���)
���� ��� ��
���� �� ��� ����

��	�� :�� ���
�	���� (� �&%� ����"���� (�"��%& ����"���� (
��!"����
	!" 	��#��/�"��	������� 	�� 
���� ��(
#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

��	�� :�� ���
�	���� (� �&%� ����"���� (�"��%& ����"���� (
��!"����
	!" 	��#�	���������� 	�� 
���� ��#(
�� ����&�"+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

*���������>� )
����������� ��� ����
���� ��� ��������� �������� ��� ���������

����� :�� $/� �	��!"��� & ��),����#��/�"��	������ ���
��� $��������� $/� ��Q�2����"��2��.�������#��/�"���
� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

�%:;>� )
����������� ��� ��
���� ������������� 2�������������

��	�� �2����!"��� & ��),�����/�"��	�
��$� ����	��#���
� /� ��	��� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������� ����� ����
�������������������5��;#"���& � E�� �	��2��)�	��"�� #"�	��������� B�),����� 	�3�' �	���

 #"� ����

%������� �������������������>� ��
�������������

��	�� 2��)�	�� �&�
��� &��� 5�	�F��!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 �����	�� �&%� ��	�F�
	�"��� � � ����� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��	�� 2��)�	�� �&�
��� &��� 5�	�F��!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 �����	�� �&%� ��	�F��	�"��
��#
�#������� ��#�� ����&�"+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��	�
 2��)�	�� �&�
��� &��� 5�	����"�8[��!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 �����	�� �&%� ��	
���"�8[��	�"��� � � ����� ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��	�	 2��)�	�� �&�
��� &��� 5�	����"�8[��!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 �����	�� �&%� ��	
���"�8[��	�"�����#
�#������� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������� ������ ����

2��)�	�� �&�
��� &��� 5�	���& � �),���	����� ���QF�����"�8[.��!"��� & ��),���������� B�),����	�� �(
&%� ��	�F�����8[��	�"��� � � ��-��%� $�	��������������

����������� ������>� )
����������� ��

��	�� 9� ��%� ��	�&�� 	�Q�#�$��' ���G.��!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������� ������ ����

���
���� �
�������

����� 7�������	������ 5�),����##'�������5�� �),�����+
�		,���
%	�	� #"��),����"������������������
#���������� ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

���
� ��
�� ����&�$���� �����	��"��%& ��	��#��%� ��	���5�� �),���� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������� ������ ����
���
� ��
�� �����+ ��� 5����	��"��%& ��	��#��%� ��	���5�� �),���� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������� ������ ����
���
� � ��� ��	� ������"���	�#�� �&%� ��	���5�� �),�����+
�		,���
%	�	� #"��),����"�������������������� (

��� ����� ��#�� ����&�"+� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���
� � ��� ��	� ������"���	�#�#��%� ��	���5�� �),�����+
�		,���
%	�	� #"��),����"�������������������� (

��� ����� ��#�� ����&�"+� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��	�� :�� 5 ����� ���%+ �����	��/�"��	�8[���5�� �),�������� 5 ����� ���%+ ���	
���0����"��
%	�	� #"��),�

��"��������������� ��#�� ����&�"+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
��	�� 2	$���"��),����'�	%& ��	���5�� �),������	
�	��������$/��	��� ��#�� ����&�"+� ������������������������������� ������ ����
����� D $���������2�����5�� �),�����+
�		,���
%	�	� #"��),����"��������������� ��#�� ����&�"+� ���������� ������ ����
����� =�
�������;D�����5�� �),�����+
�		,���
%	�	� #"��),����"��������������� ��#�� ����&�"+� ���������� ������ ����

?#�$��' ���G�Q5���%� $�������]P]9� ��%� ��	�&�� 	.

.���������,���� ����& ����� ���
���>� ��
�������������

��	�� ?#�$��' �3� ��4���+�	� ���8���"����� ��� & ��),���!"��� & ��),����� ��%� ��	��& � ��	�#�
��(
����	�� $���	����$� ��	 ����&�	&�� � ���� ��	 ������ ��#�� ����&�"+� ����������������������������������������������������� ����� ����

��	�� ?#�$��' �3� ��4���+�	� ���8���"����� ��� & ��),���!"��� & ��),�����"�%� ��	��& � ��	�#�
��(
����	�� $���	����$� ��	 ����&�	&�� � ���� ��	 �����	�"��� � � ����� ��#�� ����&�"+� ����������������������������� ������ ����

��	�� ?#�$��' �3� ��4���+�	� ���8���"����� ��� & ��),���!"��� & ��),�����"�%� ��	��& � ��	�#�
��(
����	�� $���	����$� ��	 ����&�	&�� � ���� ��	 �����	�"�����#
�#������� ��#�� ����&�"+� ���������������� ������ ����



4256 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B N.o 113 — 12 de Junho de 2006

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

��
�������	����� �� �������� �
����
���>� �������?����� ��� ����,������ ��� ��
������

��	�� ;#"���& � E�� �	�
� #�� �	��	�"��� � � ����� ��#�� ����&�"+� �������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ?D:�F�����5�� �),�����+
�		,���� ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������������������������������� ����� ����
��	�� ��� ����#"#��� ����"� ��	���5�� �),�����+
�		,���� ��#�� ����&�"+� ������������������������������������������ ����� ���
��	�
 �2�����5�� �),�����+
�		,���� ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
��	�	 �/�"��	�F���##%� ���!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ������������������������������������������������������������������������ ����� ���
��	�� �/�"��	���Q�2���"��2�.���##%� ���5 �$�	��!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ������������������������������� ����� ���
��	�� 7��/�"��	�����	,���"��� ��� ����5�� �),�����+
�		,��������#��/�"����� ��#�� ����&�"+� ��������������� ����� ���
��	�� =�
������� ���&�,��$�#����5�� �),�����+
�		,���� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������� ����� ���

@�
������ ��
���>� ��
�������������

����� D"�# �	��$"��	���!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 �����	��/�"��	�'��	� ��	��	�"��� � (
� ����� ��#�� ����&�"+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

����� D"�# �	��$"��	���!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 �����	��/�"��	�'��	� ��	��	�"���	"'	(
!"����� ��#�� ����&�"+� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

@�
������ �����
���>� )
����������

��	�� D"�%� ��	��	 �"� 	��!"��� & ��),��#�
���"��	�	��$"���	��	�"��� ����	��� ��#�� ����&�"+� ����������� ����� ����

'����������>� ��
�������������

��	�� 7�	��� ��		��!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 �����	�#�	�%� ��	��� ��#�� ����&�"+� ���� ������ ����

"��)
����>���
�������������

4��!"��	����� ���
�	���� (
��!"���Q5���%� $�	�������������]P]:�� ���
�	���� (� �&%� ������� (�"(
��%& ������� (
��!"��.�

��	�� 4��!"��	��&��� 
�$#������ $/� �	�
��!"��� �	���������� $/� ���� ��#�� ����&�"+� �������������������������� ����� ����
��	�� 4��!"��	��!"��� & ��),����$� ��
������	�
��!"��� �	�������$� ��
��������� ��#�� ����&�"+� ������������� ����� ����

'������� ',������� �� �
����� �������� ��� ���������>� ��
�������������

��	�
 7 ��#��#3�� 
�����"���	����)�	����
��	#%� ����!"��� & ��),���������� B�),�����
�& ��&����
 ��
��	�
��	#%� ��	��	�"��� � � ����� ��#�� ����&�"+� ������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

"��
���A��� �������(����� �� ��
���(����>� )
����������

��	�� 4�
"��)6	�� �&�� ��� �	���Q�2����2�.��!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ������������������������������������������ ����� ���
����� 4�
"��)6	�� �&�� ��� �	���Q�2����2�.��F��8[��!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ��������������������������� ����� ����
��	�	 4�
"��)6	�� �&�� ��� �	�F�Q�2������ �	��5	�I�

�����#'��.��!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ��� ����� ����
��	�� 4�
"��)6	�� �&�� ��� �	���Q��
��������/�"�������&�C'����$�#�C����.��!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ����� ���
����� 4�
"��)6	�� �&�� ��� �	���Q�2����2�.�#�
���"��	�����5�������!" ��	�' ��%$ ��	��!"��� & ��),��

� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 4�
"��)6	�� �&�� ��� �	���Q�2����2�.��
�
"��)6	��"��� ��� �	�#�
���"��	�����5�������!" ��	

' ��%$ ��	��!"��� & ��),���� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������� ������ ������ ����

0������� ��� ��
��� �>� ����������� ��� ��� ����� ��� ����A��� ����(����

��	�� =�
��������/�"�������
��%� ����&�#�� �	����$ 6	�5�� �5 	������� ��'����	�"�����#
������ ��(
#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��	�� =�
��������/�"�������
��%� ����&�#�� �	����$ 6	�5�� �5 	���	���� �	�$�#���������	�"�����#(

������ ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

��	�� =�
��������/�"�������
��%� ����&�#�� �	����$ 6	�5�� �5 	���	���� �	���&���'����$�#���"������
�����&�#�� ��Q#�+ #���.��� ��#�� ����&�"+� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

+ �������� ����������(����� �� � �������� �������������������� ������>� ��
�������������

4����������� B�),����	��/�"��	�'��	� ��	�5���%� $�	�������������]P]D"�# �	�:$"��	
��	�� A�����#	�# ��� 	
��	 ��	��# ��
��� &��� 5�	���%� ��	��������� B�),��&����
 ������
�& ��#��"��� 5�

�!"��� & ��),����	��/�"��	�'��	� ��	��� ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������������������������� ������ ����

'��������� ���������

����
 7�������	��� � ��� 	�������#���������� ��#�� ����&�"+� ���������������������������������������������������������������������� ����� ���



N.o 113 — 12 de Junho de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 4257

������� ��� �
	���
����
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

4����& ��	���	����	� ������&���"��),�����������%� $���	�����'�������	
����"#������ 	��8�	���	�	
#�!"����	 $��),���& ���X������ 
�Y��"�	 # �����/�$�����"#��%� $��
���X������ 
�Y��"�	 # ��������!"��
����	
����"#������ 	��8,��/�
�		�5����"� � B�),����&�����	�#"�� 
� ��� 5�	��"������� 5�	�
�����
�'��),�����	����	� ����"���&���"��),��

8��7 ���' ���$ ���
���	����	!"E�� �������� ����
�������	�5�� �	��	"�����	�!"�
������#���	
5,���'������������"������5�������&���"����	%�
���	��&��"����!"����������� 	�	� 5����#
�����*�5����
/�5�� �5����
����������	"������	���$�� 5���
�	 � 5���"�	�� 	������"#����# �����# ����$�� 	#�
�"��"������
��	�"#��"�5�� �	��:		 #��/�
���	�#��%� ����5�� �	�
��0#���	�!"���
�)��& ����	��'����

J��������

*	��%� $�	�!"��,��+
� � �#����$��� �&�� �	��	%�
���,��	��"� � B���	�	��,��+ 	� ��"#��%� $�
#� 	�	
��& ���

�
��� :�� ���
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�
��	 :�� ���
�	�
����"�,��������������������& �#��%� � ������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
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�
��� ���$��5 ����?FL ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
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�
��� 4	!" 	����=8:�5 ����Q�,��	
� & ����. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
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����� 2 	��	 ' � ����
"�#�����Q��#
� ���. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ��
��$��& � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� ��
��$��& ����#��$ 	�������� ����/�������	 ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 2��# ��),������*�������+
 ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� 4�		,�������"	,��4Q���. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�		,�� �	
 ���%� ��#�+ #� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����
 4�		,��+
 ���%� ��#�+ #� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4��5����	&��)����#��5�� �),����
��0#���	����� �(�	
 ���%� �	�#��
�"	����"�������
%	�	&��)�

��#���
����������"�' � ������$��%# �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9�$�#�� ��������� � ���#�������	&��)�����#���
����������"�' � ������$���#/�� �� �������������� ����� ���
����� 9	�"������X�� 5Y��	
 ���%� ������
���,��5�� ���%� � �������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����
 9	� #"��),������������	
 ���%� ����#��*� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 2��# ��),������/' ���+
 ���%� ��#�+ #�� �	����0�� ������������������������������������������������������������������������ ���� ���
���	� *+ #�� ������	�"�0�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� *+ #�� ������	�"�0�������#�#�� ��� B�),���#�
������ $"����"�	"
� �����������	���#/����	��,�

 �5�	 5�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� *+ #�� ������	�"�0�������#�#�� ��� B�),���#�
������ $"����"�	"
� �����������	���#/����	��,�

 �5�	 5�	�� ���" �����$ 	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�� 		���$��& ����#�99@ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����
 9	�"���
�� 		���$��& ������
E"� ���Q5�� ��),���,�� �5�	 5�. ���������������������������������������������������������������� ������ ����
����	 9	�"���
�� 		���$��& ���� �$�%	� �������
E"� ���Q	
� ��� $��. ��������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4�� $��& ������ �(�	
 ���%� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"���
�� 		���$��& ����#'"���%� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� G�� �$�#�� ����3	� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� @�	�#�� ������ �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

7	������ ���������� ��� ����������� �� ���������

���)
���� �� ��B�)
���

����� :	
 ��),����	����!"�'�J�!" �����#������ �������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ������),��������������	$�%� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���
� ;��"'�),��������!"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� ;��"'�),��������!"�������"B ���
���'�����& '��	�%
 � ������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� 4"�),������	���!"�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� ������),��������������	���!"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� F�����	��
 ����$ �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� F�����& '��	��
 � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����	 L���'�����& '��	��
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� :	
 �����'�J�!" �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� :	
 �����'�J�!" �����#�������
���$ �� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 9	��5����'�J�!" �����#�������
���$ �� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� D�5�$�	�'�J�!" ��	�� � $ ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� D�5����'�����(��5���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F %
	 ��'�J�!" �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 F %
	 ��
"�#���������	'�J�!" �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� 4"�),���	
 ��� 5������	'�J�!" ����
���& '��	��
 � ������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
���
� 4"�),���	
 ��� 5������	���!"����
���& '��	��
 � ��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���
� 4"�),���	
 ��� 5������	'�J�!" ����
���'�����	��
 ����$ �� ����������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
	 4"�),���	
 ��� 5������	���!"����
���'�����	��
 ����$ �� ������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	��5����'�J�!" �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 2 ����),����#�'��,��Q5��@2?���:#'"���%� �. �������������������������������������������������������������������������������������� ���
����	 9+����),�������
��	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F�����$��& ��"� ���������#������������� ��%$ ���Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. �������������������������������������� ����� ����
����� F�����$��& ��' ���������#������������� ��%$ ���Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ���������������������������������������� ����� ����
����� �� ����
 �����'�J�!" �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ���
 ��
���c�$���
��	#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� ���
 ��
���9�������"�� B�),� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 4�%�		����!"�'�J�!" ��	�Q5��@2?���:#'"���%� �. ���������������������������������������������������������������������������� ���
����� ���
 ��
���D:A9= ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� :
� ��),��������	�' ��%$ ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� D�5�$#�
"�#�����Q5��@2?���:#'"���%� �. ���������������������������������������������������������������������������������������� ����
���		 ��#
���#�������#�
� 		 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

"
����������
��

����� 4"�),���	
 ��� 5������	����� ���Q���	���
� ����&�"���	��
 �����$��& �����#�$��& �]P]5����'����
;#�$ ���$ �. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

����� F %
	 ������	����� ���Q���	���
� ����&�"���	��
 �����$��& �����#�$��& �]P]5����'�����;#�$ ���$ �. ����� ����
����� ���������	�Q5��@2?���:#'"���%� �. ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� F %
	 ��
�"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 2���$#�
�"����������"� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� ������	��
 � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� F %
	 ��
���������	��
 ��Q�
��	�	��,��&���
�		�5��&���"������#��@2?����#'"���%� �. ������������������� ����� ���
����� 4�"���	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

0����������� �
������

���
� � �	 ���
 ���	
 ���%� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� � �	 ���
 ��#�$�"
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� 4��"		,��C�5 '��),������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 2���$#�
�	�"�����Q�����			,�. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :		 	�E�� ��#�0� ��������		 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 7�' � B�),����	��)6	���#������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����	 ;�	"&��),��#��"������#��#'"�
� ��� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� =���
��),�����	&��)��� �� 5 �"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� =���
��),�����	&��)���$�"
����/�	 	�Q����� �� 5��"�. �������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :��		% 	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� :��		% 	�"����(	%� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� *+ $�����
 ��Q��"� � B����"������	�			6	�������
��),�. ������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� ;�������
 ����
���# � ���
���������#�����"�
��& ��+ ����
�"#�� ��Q#������������������. ��������� ����� ���
���	� 4��5����#����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� *+ $�����
 �������$���"��),����&� ),�� � � �� ������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���	� :&� )6	�"��� ��	�����/' �����*� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
� L�� ��),����#�
�		,��
�	 � 5��������"��Q�4:4CF;4:4���"��"����#���� ���.����������
��),����&� ),� ����� ���

!
����

���
� 4��5���"'��"��� �����#�� �"�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���

������� ��� �
%�
���
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

������������� ��� ����������2�������3�� ���+��.�����

����� �� �$#�	#�	"
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3��)
��������

:�F��!" ���
 ������ ���"� � B����� ��#���	�
����& ��	��������#�����:	��/�� ��	�"� � B���	�	,�-�'��(
!" ���
 �� ������5 ��� �������"# ����� ���	� � ����:�	���������� 
�����$ �������� ��#�������
��	���&��"��������/�� ����	,�����+��"	 5���	
��	�' � �������#/� ���	
� �� 	���#���� ����
 ��

"�����������������������

����� 4����#�������	 #�� ��	 #
�	]P]����"����"#�
�����3� ����"#����!"�����&���	C& �	��"#����� ��
&���	�#�'��!" ���
 �������������#��� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����

����� 4����#�������	 #�� �� ���#/� �]P]����"��	�#�#3�� 
��	�
����	���
� ��),����� �������B�&���	C& �	�
��5�����B�&���	�#�'��!" ���
 �������������#��� ��������������������������������������������������������������������� ����

���
� 4����#�������	 #�� ����#
�+�]P]����"��	�#�#3�� 
��	�
����	������"��	�#�5��"#���
� ��),�
�� #�����B�&���	C& �	������	��"),��	
�� ����#� 	�����B�&���	�#�'��!" ���
 �������������#��� ��� ����

����������� � ���1�1���
�� �� ��������� ��� ��������� ������ �� �� ���������� ����������

A #
�	-�"#����!"�����&���	C& �	�
;���#/� �-�� �������B�&���	C& �	�
��#
�+�-�1����&���	C& �	�

����� F��!" ���
 �� ������5 ��� ��	 #
�	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 �� ������5 ��� �� ���#/� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����
����� F��!" ���
 �� ������5 ��� ����#
�+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 �� ���	� � ���	 #
�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 �� ���	� � ��� ���#/� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 �� ���	� � �����#
�+� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 ����#��������+������	�	 #
�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 ����#��������+������	� ���#/� � ���������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 ����#��������+������	���#
�+� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 �������������Q
�	 ����
 �. �������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����� F��!" ���
 ��
��	��� ��]P]�
� ��),����#�	#��	�� ���" �
����#�������	 #�� � ��������������������������� � �����
����� F��!" ���
 �����5�	�"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����

������� ��� ����������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

9	�����'���&� ��'<�������5 	,�������	 ����� ��������"	�������
� �� #�$ ��%$ ����!"�/�#� �� ��� �(
#���
�	�����
���A�5 )����;#�$ ���$ �

����� :	
 ��),����'��	�	�	 ��5 � 	�Q���	���
� ����$��& ����	��
� ��5�. ����������������������������������������������������� ����� ���
����� :�������	�� �$�%	� ���Q���	���
� ����$��& ����	��
� ��5�. ������������������������������������������������������������ ����� ���
����� F %
	 ��	 ��5 ���&���������<���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
���
� F %
	 ��	 ��5 ���&�����������+�(&#�����Q���	���
� �� #�$ ��%$ ����	��
� ��5�. ����������������������������� ����� ����
���	� F %
	 ��	 ��5 ���&���������"���	���� �"��)6	�Q���	���
� �� #�$ ��%$ ����	��
� ��5�. ��������������������� ����� ����
����� F %
	 ��	 ��5 ���	�'������	��
 ��Q���	�����5�������������	��
 �. ���������������������������������������������������������� ����� ���
����� F %
	 ����	�$�0��"��	�	�� 5��	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :����$��& ��Q���	���
� ����� ��%$ ��. ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

2 	��$��& ��Q5��;#�$ ���$ ���%� $�	�������������.
����� ;�& ����),����
���	�#��	�Q���	���
� ����$��& ����	��
� ��5�. �������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;�& ����),����� �"�����Q���	���
� ����� ��%$ ������$��& ����	��
� ��5�. ��������������������������������������������� ����� ���
����� L 	��		"
�#���),��Q���	���
� ����� ��%$ ������$��& ����	��
� ��5�����"	������
���"��. ������������ ����� ���
����� :������ 	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����

F��!" ������5��
� &/� ���Q5����'�����:�	�	 ���$ ����%� $�������.
����� ;�& ����),��
 �"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;�<�),�� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A ��5 ���	���#��+����� ���Q���	���
� ����� ��%$ ������$��& ����	��
� ��5�. ��������������������������� ����� ���
����� A ��5 ���	���#��� ���%	# ���Q���	���
� ����� ��%$ ������$��& ����	��
� ��5�. ��������������������������� ����� ����
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

��
 ����	��
 �����
�$���"�0���
� "�$"���Q5����'�����2�#�����$ ����%� $�������.
����� A���#�� ��%		���������0�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

:
� ����$��& ���Q5����'�����;#�$ ���$ ����%� $�������.
:
� ����� ��%$ ���Q5����'�����;#�$ ���$ ����%� $�	��������������.

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


�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� 9+�#����� ���
����& �	�#/� ��(�$� 	��"�#/� ��	����#�����%� � ����������������������������������������������������������� ������ ����
����� 2��# ��),�������#
�	 ),�����
�����
���' � #
�0�� � ����������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� *+ $�����
 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� *+ $�����
 ��� 
�'�� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
���	� ;�<�),��
���5 ��	"'�"�0���Q�. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ;�<�)6	�
���5 ��;7�Q�. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ;�<�),��
���5 ��;L�Q�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
����� :�# � 	���),����	���	�Q ���"��5 $ �0�� �. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�	���	,���'����
���+/�	���!" 	���	����(�����$� �������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�	���	,���'����
���3�����5�� ��	��"� ������ �������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�	���#
"��),����#�����	�Q##'��� �&� ����"����	. �������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�	���	,���'����Q
����
 ��#.�	#� �&�),� ����������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 4�	��	 #
�	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���
� 9+����),����
����	�� ���" ����
�	��	 #
�	 ������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ���
���	� 9+����),�����$��&	�� ���" ����
�	��	 #
�	 ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� A"�"���Q��/�	 	�
����	. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A"�"���Q�����	 	�
����	��� � ��� 	. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� ;�<�),��	����	������5�� B	�Q�
��	�	��,��&���
�		�5��&���"������#��@2?����#'"���%� �. �������� ����� ���
����� :5�� �),����	 �� 	�5 �� 	�Q�#
���"����
"�	�����	,������ ��.�Q'. ���������������������������������������������������������� ���� ���
����� :5�� �),������	,������ ���Q'. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 2��# ��),��$� �/# ����
 ����Q'. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� �	����
 ���������3� ���$� ��	3� ��Q'. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� D�5�$#��"� �"��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� =��'�����+�#	�Q�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� :�# � 	���),�����#��� 5���	��"��"���	�&��#���	�#�
�&"	,��Q���	���"	������&��#���. ������������� ����� ���
����� ������),����	�������	�$�	�� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���
����� 9�#����� #
B� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ���� �����"� ����		/
� ���
���	�����5	 ����Q�,�� ���" ���$�� �),�. ������������������������������������������������������� ���� ���
����� ���� ���"� ����		/
� ���#�	����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9��� #������+
��	������#�#��Q
���� #����&��"���������	����#�	����# �. ������������������������� ����� ���
	���� 2���$#����'�		�	���#���#�	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
	���� 4"�),�����#���#�	�	"'("�$"� 	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

A�������


���� F %
	 ���	��(#�"��������� 	��� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� F %
	 ���	��(#�"����	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

���� � ����$ ���	
 ��� 5�����%�"����"��� ��	�#��	 ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

���� F %
	 �� �� 	 ��������%�"����"��� ��	�#��	 ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���

���� F %
	 ��
"�� ��������%�"����"��� ��	�	"'(�"�0��	 ������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

��������

����� 4�%�		�+����	���<"��	���#����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Q�.
����� 4�%�		���"���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Q�.
����� ����	
����#��#'"�0�� �	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Q�.
����� ����	
����#��� �%
���	����G:4 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Q�.
����� *"���	�
���� #���	��&��"���	�&������� �	� �" ),���!"��,�����	�#�#����"#����'�� ����������������� Q�.
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������� ��� ����������!"�� ��� ��	
��� �� ���"�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

9	�����'����	� ��(	��+��"	 5�#������	������	���? 	����#
�� ' � �������8�����������A"���&��
S	���������	� ��	�
�%
� �	�����$"#�	����� 		���������+��������� 5 �����������	
�����),������!"��	(

 ���S�	"��#������$ ����
� ��)6	�
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

����� �������������� (?D:�
���� �&�� ����+ � ��� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� 4	!" 	��� ��� & ��),�������(��� ���
�	���� (?D:��"� � B�����"#�
� ������ �&%� ��	 ������������������������ ������ ����
����� � 
�$#�?D:(:F��
���� �&�� ����+ � ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� � 
�$#�?D:]P]2=��2N�
���� �&�� ����+ ��� �������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 9	�"���#���"����?D:]P]2=�Q4�=.�#/� �C������	��"),� ����������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"���#���"����?D:]P]:F��Q4�=.�'� +���	��"),� ���������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"���#���"����?D:]P]2=C2N�Q4�=.�'� +���	��"),� ������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� 9	�"���#���"����?D:]P]2=�Q4�=.�'� +���	��"),� ������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 9	�"���#���"����?D:]P]:F��Q4�=.�#/� �C������	��"),� ��������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"���#���"����?D:]P]2=C2N�Q4�=.�������	��"),� ��������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"�������	
�	������$/� ���
����"��"���� �&�� ��� ��Q=:�D. ������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� :��� 	����&�!"E�� ����
��"�	��	���� �&%� ��	����"+ � ����	�
���"���	���;D(��Q?�D(
. �������������� ������ ����
���
� :��� 	����&�!"E�� ����
��"�	��	���� �&%� ��	���� ���%+ ��	�Q��D(
. ���������������������������������������������� ������ �����
���	� :�� 5 ����8[�Q	�"����������� ������"���. ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"��	���:2���Q� ����+ � ������"����#� ����
����/�"��	. ���������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 4�����$#���	�	 ' � B�),��� ��� & ��),�������(��� ���
�	�"� � B�����"#�
� ������ �&%� ��	 ������� ������ ����
����� 4	!" 	�������(��� ���
�	���� (?D:����		�;��;; ������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� 4	!" 	�������(��� ���
�	���� (#��%� ���
���� �&�� ����+ � ��� ����������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	�"���#���"�������
�� #��& 	#����"#��� ��� ���Q4�=. ���������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ;��� & ��),����"#������?D:�
���4�= �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� 9	�"���#���"����?D:(24F�Q4�=.�'� +���	��"),� ��������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 9	�"������ ��� ��	� ������"���	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���
� N"��� & ��),����#��/�"��	���	"'(
�
"��),����"��� �������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
���	� 9	�"�����#�������	������ 5�),���
%	�	� #"��),� ������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �"��"��	������$/� ��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� A!"�� �),��?D:]P]
�)��
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� A
���),�� #"��#�$�/� �����
�
"��)6	���"���	 ���������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� A
���),����
�
"��)6	���"���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����

������� ��� ������
�

�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

9	�����'���&� ��'<�������5 	,�������	 ����� ��������"	�������
� �� #�$ ��%$ ����!"�/�#� �� ��� �(
#���
�	�����
���A�5 )����;#�$ ���$ ��

0��

����� D ������ ��+���(���
�����
�������	������!"����#���	�	 ��Q
���			,�.�Q ���"�����'��. ������������������� ������ �����
����� G 	�"��$��& ��Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� F %
	 �������
��"�0�����$" ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 8&��	��# ��
��"�0���"� �������Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ��������������������������������������������������������������� ������ ����
���
� 4 ��"����$��& ��
��"�0���Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ��������������������������������������������������������������������� ������ ����
���	� 4 ��"����$��& ���	�������5 ��<��	��'�� ��������� 	������Q���	���
� �� #�$ ��%$ ����������	�. ����� ����
����	 4"�),�(�	
 ��),��
��"�0�����!" 	����"���5 ���	���� 	�Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ����������������������� ������ ����
����� ;�<�),����������	��#�!" 	����"���5 ����������5 ��<��	��'�� ��������� 	������Q���	���
� �� #�(

$ ��%$ ����������	�. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� ;�<�),�����&��#����#�!" 	����"���5 ����������5 ��<��	��'�� ���Q���	���"	������&��#���. �������� ����� ���
����� A"'	� �" ),�������������&��	��# ��Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ������������������������������������������������������� ������ ����
����� ;�����"),����������"��/� ����"����������5/	������<�������&��	��# ��
��"�0���<��	��'�� ��

Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����

6�����

����� ����� 	#��"��/� ���
���� 	��	��
 ���"� ������ �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� ����� 	#��"��/� ���
���� 	��	��
 ���' ������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� :� � ������� �<�),����
���"�����������	��Q���	���
� �� #�$ ��%$ ����������	�. ������������������������ ����� ���
����� :� � ������� �<�),����&��#����Q���	���"	������&��#���. ����������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ������),����������"��/� ���#��"
���R�����5/	���"����� 	��	��
 ��������##��"�#"�����"� ������

Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� ������),����������"��/� ���#��"
���R�����5/	���"����� 	��	��
 ��������##��"�#"�����' ������

Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ����
����� A"'	� �" ),�����"'����"����	��# ���"� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� A"'	� �" ),�����"'����"����	��# ���' �������Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ������������������������������������������ ����� ����
����� T����$��& ���"�"����
 ��$��& ���	�����	��5 ��<��	��'�� ���Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ���������� ����� ����
���
� L 	"�� B�),����� �$��& �������$���������"��������"�0���Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ���������������������� ����� ���

A�8���� �� ������

���	� :�$�� �),� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� ��� '��),���"�� ����),�����"���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� � 	��$��& �����#����<����	��'�� ���Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. �������������������������������������������������������� ����� ���
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�'(��� �����!��"� ����� ��!(*
-�&���.

���	� ;�	� ��),��5	 �������$��	���� ��
��	 ��	�Q ���" �������#
�������),�����&��#�����#�	�+��" ���
��
�)���	�. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���

����� 4"�),��5	 ������#��$"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���
����� � 	��	��# ��
��"�0���	"
��
3' �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� T����� 	��$��& �����%$������# �� �����Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ���������������������������������������������������� ����� ���
����� T����� 	��	��
 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� F %
	 ���� � �������T����� 	��	��
 ���Q�,�� ���"��"����� 	��	��
 �. ������������������������������������������������������ ����� ���
����	 9�����&"�$"��),���� � �������"����� 	��	��
 � ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� G������$"��),��Q��	�.��� � �������"����� 	��	��
 � �������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� T������# �� ���������	�%
 �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����
 D ������ ��5	 �������	�%
 ���Q5��@2?���:#'"���%� �. ����������������������������������������������������������������������� ����
����	 ;�<�),�����	�%
 �����#��� ����� #
�����Q����	�����"	������
���"��. ������������������������������������������ ������ ����
����� �	�������),����#�������	��"#��� 	�Q���	�����"	�������	�. ����������������������������������������������������� ����� ���
����� 9+� 	,���&"�$"��),���"�&������$"��),�����"#������"�����Q5��@2?���:#'"���%� �. ��������������������������� ����
����� =#�),�����	�%
 ��������
��	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
����� 7�����# �����	�%
 ���"��/� ���"� �������Q5��@2?���:#'"���%� � ������������������������������������������������� ����
����� 7�����# �����	�%
 ���"��/� ���' �������Q5��@2?���:#'"���%� �. �������������������������������������������������� ����

?����� �� ������� ��������

"����

����	 F %
	 ��
� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
����� ��5���	�$��& � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���
	 ��5���	�#�� ��� �0# �����#���5���	�$��& ��Q ���" � �<�),�������$�	�5�	���� 5�	�#�	��,�����	 ���

�
� �� #�$ ��%$ ��. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� 4� 	��
 � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� A���$��& ��
� ������#���

���Q ���" � �<�),�������$�	�5�	���� 5�	. ������������������������������������������������� ����� ���
����� �	�����#�&��#����5�	���� 5� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
����� �	������ $ ��#�� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����
����� �	�����"#	�E�� ������"����Q����� �	.�Q���	���
� �� #�$ ��%$ ��. ������������������������������������������������ ����� ���
����� 4��	� �����&� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Presidência do Governo

Decreto Regulamentar Regional n.o 6/2006/M

Aprova a orgânica da Presidência do Governo Regional da Madeira

Com as alterações operadas na estrutura do Governo
Regional, nomeadamente pela regionalização de com-
petências na área dos registos e do notariado, entende
o Governo Regional que se revela necessário efectuar
uma reestruturação da organização e do funcionamento
da Presidência do Governo Regional no que concerne
à Assessoria Jurídica e ao Jornal Oficial da Região Autó-
noma da Madeira.

Na realidade, com a criação da Direcção Regional
da Administração da Justiça, que tutela o sector do nota-
riado e toda a sua organização e logística administrativa,
considera-se que deverá ser esta Direcção Regional a
ter igualmente sob sua tutela o cartório privativo do
Governo Regional, actualmente integrado na Assessoria
Jurídica da Presidência do Governo.

Paralelamente, e no que concerne ao Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira, considera-se que esta
estrutura se enquadra igualmente melhor no seio da

Direcção Regional da Administração da Justiça, quanto
mais não seja pela articulação que possui com o Cartório
Notarial da Zona Franca da Madeira, a quem dedica
uma das séries do Jornal Oficial, sem prejuízo de a Pre-
sidência do Governo Regional conservar as suas com-
petências em matéria de registo e envio de diplomas
para publicação.

Por último, ao invés de produzir mais uma alteração
ao Decreto Regulamentar Regional n.o 5/97/M, de 17 de
Março, optou-se, por questões de facilidade de consulta,
bem como para actualização das referências à Assem-
bleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e
ao Representante da República, resultantes da última
revisão constitucional, por produzir um novo diploma
que, embora tenha como base a orgânica anterior, con-
templa o novo modelo de organização ora reproduzido.

Assim:
Nos termos do n.o 1, alínea d), do artigo 227.o e do

artigo 231.o, n.o 6, da Constituição da República Por-
tuguesa, do artigo 69.o, alíneas c) e d), do Estatuto Polí-
tico-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
revisto pela Lei n.o 130/99, de 21 de Agosto, e alterado
pela Lei n.o 12/2000, de 21 de Junho, do Decreto Regu-
lamentar Regional n.o 16/2004/M, de 17 de Dezembro,
e do Decreto Legislativo Regional n.o 23/99/M, de




