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Art. 1 
(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2021) 

 
1. Il totale delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2021 per la competenza propria dell’esercizio 

stesso risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 4.897.726.964,09, di cui euro 
3.981.692.232,24 sono state riscosse e versate e euro 916.034.731,85 sono rimaste da riscuotere. 

 
 

Art. 2 
(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2021) 

 
1. Il totale delle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2021 per la competenza propria dell’esercizio 

stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 4.715.680.817,97 di cui euro 
3.910.483.424,44 sono state pagate e euro 805.197.393,53 sono rimaste da pagare. 

 
 

Art. 3 
(Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di competenza) 

 
 1. Il riassunto generale delle entrate accertate e delle spese impegnate nell'esercizio 2021 risulta stabilito 

dal Rendiconto generale del bilancio, in termini di competenza, come segue: 
 
           Valori in euro 

a) ENTRATE  

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

3.413.600.879,99  

 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 517.445.548,01 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 

153.353.594,17  

 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 

155.563.059,41 

 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

141.494.597,78  

 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 516.269.284,73 

Totale delle entrate accertate 4.897.726.964,09 
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b) SPESE  

TITOLO 1 - Spese correnti 3.787.400.035,26 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 240.758.269,60 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 142.601.322,03 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 28.651.906,35 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

TITOLO 7 - Spese per partite di giro 516.269.284,73 

Totale delle spese impegnate 4.715.680.817,97 

 
 

Art. 4 
(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2020 e precedenti) 

 
1. I residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2021, 

risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio: 
 

in  
Euro 1.717.047.353,45 

dei quali sono stati riscossi nell'esercizio 2021  Euro 704.936.921,30 

Rimangono da riscuotere, al 31 dicembre 2021 Euro 1.002.573.218,61 

 
 

Art. 5 
(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2020 e precedenti) 

 
1. I residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2021, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio: 
 

in  
Euro 1.523.259.803,65 

dei quali sono stati pagati nell'esercizio 2021  Euro 648.851.001,51 

Rimangono da pagare, al 31 dicembre 2021 Euro 867.776.669,54 

 
 

Art. 6  
(Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 
e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021) 

 
1.  I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 sono 

stabiliti dal Rendiconto generale del Bilancio nei seguenti importi: 
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Art. 7 
(Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 
e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021) 

 
1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 sono 

stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nei seguenti importi: 
 
a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la 

competenza propria dell'esercizio 2021, come stabilito 
all'articolo 2 di questa legge 

Euro 805.197.393,53 

b) somme rimaste da pagare sui residui provenienti dal bilancio di 
competenza 2020 e degli anni precedenti, come stabilito 
all'articolo 5 di questa legge 

Euro 867.776.669,54 

Residui passivi al 31 dicembre 2021 Euro 1.672.974.063,07 

   

 
Art. 8 

 (Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di cassa) 
 
1. Il riassunto generale delle somme riscosse e delle somme pagate nell’esercizio 2021 è stabilito come 

segue: 
 

Valori in euro 

a) RISCOSSIONI   

TITOLO 1-  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  3.145.579.513,62 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  526.471.626,97 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie  156.063.640,85 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  203.325.892,84 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  147.945.085,66 

TITOLO 6 - Accensione prestiti  0,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  507.243.393,60 

a) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di 
competenza dell'esercizio 2021, come stabilito all'articolo 1 di 
questa legge 

Euro 
916.034.731,85 

b) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di 
competenza dell'esercizio 2020 e degli anni precedenti, come 
stabilito all'articolo 4 di questa legge 

Euro 1.002.573.218,61 

Residui attivi al 31 dicembre 2021 Euro 1.918.607.950,46 
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Totale delle riscossioni  4.686.629.153,54 

b) PAGAMENTI   

TITOLO 1 - Spese correnti  3.686.135.636,40 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale  292.080.071,48 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  142.482.210,92 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  18.624.608,22 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 
 

0,00 

TITOLO 7 - Spese per partite di giro  420.011.898,93 

Totale dei pagamenti  4.559.334.425,95 

 
Art. 9 

(Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2021) 
 
1. Le disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021 sono accertate in euro 575.337.061,06, in base 

alle risultanze del bilancio di cassa: 
 

a) Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio c/o il tesoriere regionale Euro 448.042.333,47 

b) Riscossioni  Euro 4.686.629.153,54 

c) Pagamenti  Euro 4.559.334.425,95 

Disponibilità di cassa presso il tesoriere Euro 575.337.061,06 

 
 

Art. 10 
(Determinazione dei saldi dei conti correnti accesi  

presso la Tesoreria Centrale dello Stato) 
 
1. Le somme giacenti sui conti correnti accesi presso la Tesoreria Centrale dello Stato al 31.12.2021 sono 

pari a euro 424.790.269,06, così suddivise: 
 

Conto corrente n. 22909 “Risorse Comunitarie” Euro 228.540.025,01 

Conto corrente n. 22953 “Addizionale Regionale Irpef” Euro 22.149.594,82 

Conto corrente n. 22974 “Irap Amministrazioni Pubbliche” Euro 42.902.023,43 

Conto corrente n. 22877 “Irap altri soggetti” Euro 131.198.625,80 

TOTALE Euro 424.790.269,06 
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Art. 11  
(Determinazione del risultato di amministrazione) 

 
1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2021 è determinato nell'importo di euro 

664.673.754,04 in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio: 

Valori in euro 

a) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   448.042.333,47 (+) 

b) Riscossioni di cui:    

b1) in conto dei residui 704.936.921,30    

b2) in conto competenza 3.981.692.232,24    

 4.686.629.153,54 4.686.629.153,54 (+) 

c) Pagamenti di cui:   

c1) in conto dei residui 648.851.001,51    

c2) in conto competenza 3.910.483.424,44    

 4.559.334.425,95 4.559.334.425,95 (–) 

     

d)  Fondo di cassa presso il Tesoriere al termine 

dell’esercizio 

 575.337.061,06 (+) 

e)  Residui attivi di cui:    

e1)   provenienti dagli anni 2020 e precedenti 1.002.573.218,61    

e2)   lasciati dalla gestione di competenza 

2021 

916.034.731,85    

 1.918.607.950,46 1.918.607.950,46 (+) 

f) Residui passivi di cui:   

f1) Provenienti dagli anni 2020 e precedenti 867.776.669,54   

f2) Lasciati dalla gestione di competenza 

2021 

805.197.393,53   

 1.672.974.063,07 1.672.974.063,07 (–) 

g) Fondo Pluriennale Vincolato     

g1) FPV per spese correnti   54.734.908,79 (–) 

g2) FPV per spese in conto capitale   101.562.285,62 (–) 

g3) FPV per spese per incremento di attività finanziarie  - (–) 

h) Risultato di amministrazione al 31/12/2021   664.673.754,04  

 
 
2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021, considerando le quote accantonate di euro 

391.857.435,90 e vincolate di euro 350.042.775,28 del risultato di amministrazione, è determinato nella 
somma di euro 77.226.457,14 corrispondente al debito autorizzato e non contratto.   



 ATTI ASSEMBLEARI  —  XI LEGISLATURA —  

 

 

7 
 

Art. 12 
(Conto economico e stato patrimoniale) 

 
1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021 è stata stabilita 

rispettivamente in euro 2.982.550.950,04 ed in euro 3.300.438.549,91 in base alle seguenti risultanze: 

 

 
2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021 è stata stabilita 

rispettivamente in euro 2.982.550.950,04 ed in euro 3.300.438.549,91 in base alle seguenti risultanze: 
 

 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali 22.420.342,81        2.473.474,74-               19.946.868,07        

Totale immobilizzazioni materiali 432.796.146,90     4.267.877,90-               428.528.269,00     

Totale immobilizzazioni finanziarie 450.974.585,81     70.917.220,45             521.891.806,26     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 906.191.075,52     64.175.867,81             970.366.943,33     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Totale rimanenze -                             -                                  -                             

Totale crediti 1.179.013.146,46  129.790.087,29          1.308.803.233,75  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                             -                             

Totale disponibilità liquide 897.346.728,06     123.897.312,27          1.021.244.040,33  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.076.359.874,52  253.687.399,56          2.330.047.274,08  

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                             24.332,50                     24.332,50                

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.982.550.950,04  317.887.599,87          3.300.438.549,91  

 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  01/01/2021 Variazioni
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3. Il risultato economico dell’esercizio 2021 è stabilito in euro 148.746.057,72. 
 
 

Art. 13 
(Disposizioni speciali)  

 
1. Alle entrate derivanti dalle donazioni a favore dei territori delle Marche colpite dal sisma a partire dal 24 

agosto 2016, affluite nel conto corrente postale n. 1034116044, accertate al capitolo di entrata 1305990027, 
è attribuito il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa per l’attuazione degli interventi di emergenza 
e/o ricostruzione a favore dei territori colpiti dalla crisi sismica a partire dal 24 agosto 2016.  

2. Si approva l’istituzione e la denominazione del seguente capitolo di entrata nel conto del bilancio 2021 
– Gestione delle Entrate: 

 

CAPITOLO NUOVO DENOMINAZIONE 

1201010528 
Finanziamento per la realizzazione di attività del programma di prevenzione e 

monitoraggio del tumore del polmone - Programma RISP - Rete Italiana 

Screening Polmonare  - DM 08.11.2021 

1201040011 

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA UE PROGRAMMA R.E.C. 

RIGHT EQUALITY CITIZENSHIP - PROGETTO INGRID INtersecting GRounds 

of Discrimination in Italy PROVENIENTI DAL CENTRO COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE DI TRENTO 

1305020181 
Restituzione da parte del Consiglio regionale dell’avanzo dell’anno 2020 relativo 

al fondo per il trattamento previdenziale dei consiglieri/assessori regionali della 

X legislatura (art. 7 della Lr. n. 14/2019; Lr. n. 23/95) 

1305020183 L.949/52 L.1068/64 L.240/81 L.R.33/97 LR 20/2003 Agevolazioni accesso al 

credito - recupero risorse non utilizzate ARTIGIANCASSA 

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 562.033.839,56     150.745.172,64          712.779.012,20     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 124.084.799,38     5.051.402,23               129.136.201,61     

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                             -                             

TOTALE T.F.R. (C) -                             -                                  -                             

D) DEBITI   (1)

TOTALE DEBITI ( D) 2.154.468.241,43  179.327.759,76          2.333.796.001,19  

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 10.025.470,11        1.334.507,70               11.359.977,81        

Risconti passivi 131.938.599,56     18.571.242,46-             113.367.357,10     

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 141.964.069,67     17.236.734,76-             124.727.334,91     

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.982.550.950,04  317.887.599,87          3.300.438.549,91  

 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 01/01/2021 Variazioni
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1402010268 

ASSEGNAZIONE STATALE IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI 

RISALITA, PISTE DA SCI ED IMPIANTI DI INNEVAMENTO - D.L. 22 marzo 

2021, n. 41 E D.L. 25 maggio 2021, n. 73. CNI 21. 

 
 
 

Art. 14 
(Rendiconto generale) 

 
1.  È approvato il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021, di cui all’articolo 63 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42) (ALLEGATO A), comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla normativa nazionale 
e regionale di riferimento.  

 

Allegato A1) Relazione sulla gestione; 

Allegato 1 Conto del Bilancio - Gestione delle Entrate; 

Allegato 2  Conto del Bilancio - Riepilogo Generale delle Entrate; 

Allegato 3  Conto del Bilancio - Gestione delle Spese; 

Allegato 4  Conto del Bilancio - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni; 

Allegato 5  Riepilogo Generale delle Spese; 

Allegato 6  Quadro Generale Riassuntivo; 

Allegato 7  Equilibri di Bilancio; 

Allegato 8  Conto Economico; 

Allegato 9  Stato Patrimoniale – Attivo; 

Allegato 10 Stato Patrimoniale – Passivo; 

Allegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

Allegato   a1) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 2021; 

Allegato   a2) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2021; 

Allegato b) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato 2021; 

Allegato c) Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità ed al fondo svalutazione crediti; 

Allegato d) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

Allegato e.1) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese 

correnti – impegni; 

Allegato e.1a) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese 

correnti - pagamenti in c/competenza; 

Allegato e.1b) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese 

correnti - pagamenti in c/residui; 
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Allegato e.2) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in 

conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – impegni; 

Allegato e.2a) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in 

conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in 

c/competenza; 

Allegato e.2b) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in 

conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in c/residui; 

Allegato e.3) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per 

rimborso di prestiti – impegni; 

Allegato e.4) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese  per 

servizi per conto terzi e partite di giro – impegni; 

Allegato e.5) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni; 

Allegato f) Accertamenti assunti nell’esercizio 2021 e precedenti imputati all’anno successivo cui 

si riferisce il rendiconto e seguenti; 

Allegato g) Impegni assunti nell’esercizio 2021 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 

successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti; 

Allegato h) Prospetto dei costi per missione; 

Allegato i) Conto del bilancio - gestione delle spese - ripartizione per missioni e programmi della 

politica regionale unitaria; 

Allegato l) Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope; 

Allegato m) Elenco dei residui attivi e passivi; 

Allegato n) Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio; 

Allegato o) Prospetto Mutui autorizzati e non contratti; 

Allegato o.1)  Prospetto degli oneri e degli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 

Allegato p) Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie – parte entrata; 

Allegato q) Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie - parte spesa; 

Allegato r)  Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare, dei diritti reali di godimento e 

rendite; 

Allegato r1)  Classificazione per tipologia delle immobilizzazioni immateriali relative alla voce A B I 3 

"Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno"; 

Allegato s) Conto del Bilancio – Gestione delle entrate per capitoli; 

Allegato t)  Conto del Bilancio – Gestione delle spese per capitoli. 

 

 



 

 

 

 

Allegato A1)  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

20
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����������������,���������������%�-�����������������@���-�����-��������������������������������
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������������%� ��� ������ �������� �� ��������-�� �������������

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

�������

(G�����������%������������ ��������� ���������%�5���������������������������������������������

6����� �� ,����%�  ���������� � ������� �������� ��� ������� �� ������ �������������%� ���� ��

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

���-�� �� �� ����.� �������� ����� ��%� ��� ������� ��������� -�� ���������� �� ����������� ���

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

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

#�� ��������� ��������������������������� ���#�������2��������	&� =#��	��8��	+;%�������+�	9+���

����.�����	%��� �� �����������������������#�������������������=#��	!�8��	&;%�5������������������

����� �������������������������������������������������������,�����6�������F�������=,6F;��

#����� ���������������������������� ���������(����������6����9,��������� �:���������������9

,���������	������������	+��������������������� �����$����������������������������������������

��������������������������������������=,6F;��������������	&��������������������������� �����

������� ����� ����� ���� ����������� �.����������� ����� ,����� �� ��� ���������� ���������� �����

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


�� ����������%� ��� �� ������ ������ ,6F������ ��������� �.�������� �� ���������� ����� ���� �������

�������������������������������	&9����%�������� ���������������������������������������6�����

�����������+�����+���������#��	��9��	+%������������� ��������%�&!� �����������������.�������	&�
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�����	%��!� �����������������.���������������������������%���� ����%����������������������� ��%�

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

?����������������	����������(����������6����9,���������������������������������������������

 �������������������������"�

�;��.��������,���������+8(6,�������� ��������	�����������������������������,������������"�

H��������$�������������� ��������������������������������������������������������������������

�������� ��������C�

H��������$�������������������	� ������������������������������������������������  ����������

�������� �����������������������:�����	%���  �+&����+&+%�������#��	��8��	+� �������������������

������������������������ �������C�

H� ���� ������� ���� ������������������ ������%� �������$� ����������� ���� �� ���������� ���� ������� ���

�������������'���������������  ��+	!�����.�����	�������#��	�+8������������������������
:����������

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

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

� �������C�

H���������������������������������������!��� ����������%����������������������$����������������

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

������������������������������������������������ �C�

6���������������������.���������������������-�����6���������������������-�����������,�������������

/������������� ��������������������������������������������'�����6�������?��������='6?;������

�����������))�##��	+%������	�������������������������������������������������������� ���� �

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

������ ������ #�� ,����� �� ��� /������� ������ �%� ��������%� ��  �������� �� ��������� ��� �����$�

������������:�����	%���  ����������%�������#��	�+8�������

#.����� �!%� ��  �� �� ���� )#� ��� ��� ���� ��8��8���	%� ����������� ���� ��������� ������ #�� ��� 	�!� ����

��8��8���	� -�� ��� ���� �.������� ������ ������� ����� ���������� (���� ���������� �-�� A��� �������

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

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

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

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

������������������"�����������������������������������������������%����������������������������

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

������� ����%��.�����	!%���  ��+9����������)#����	�!������	8	�8���	%��������������� ���������

������#������	������	�8	�8���	%�-����� ���������������$�����.���������������������������������(���9

	&������������������������.��������	������������-��A�������������������������������������������

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

��������� �������� ��� � ��������� ������ ��������� ������"� ���� ������ ��� �������-� ������������� ����� ����

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

�����������������������������

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

�.������������������������� ���������������������$� ������������� �� 66?����� �.��������	� =�������

�������%���������� ���������������������������������.��;%���������������������������(����������

6����9,�������������������	�=,�����������	��8(6,;C�

�

�;��.��������,��������	+�8(6,������������� �������	�����������������������������,������� ������

�����������������������������������,���������������������6�������,�����������������-�����������

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

����/����?����������,��������,��������=/?,,;��������"�

�� ����������� �����������������������������������������������G����������������������������������

�������������������� � ������������� �������C��

H� � ��� �������.������������������������ ������� ������ �������� ���� ���6������� �����������������%� ��

�������� ���� �������� �������� ���� �.�  ���������� �������� �� ��� ,������ �� /������� ������ ��

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

���� �����

/I���������� ����%���������������������������� ����������������9(��������������������� ������

�����.��������	%����������������,����%�������������������������


��	�����������	%����������(����������6����9,����%�5������������������.
������,��������+!8(6,�������

��-� ����)/(@������������ ����������� �����	�����'��������� �� ��������������������$������ �-��

��������� ����������������.� ������������ ���������������.������!�����)�#������	8���	�����������

������#�����!&8���	������.�����+%���  ���%�����)�#�������8���	�����������������#�����	�!8���	%��������

������ ���������������������@�����������:*���� ����������'���������������������������������

 ���� �� ����� ���� �.����� ���	�� 1���� �����%� �� ����������%� 5� �������� ���� ��� ,����� �� ��� /�������
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������ ������������� �����������������������	�������������)/(@� ���� �%�� �����������������

���	%��-���������������������"�

H� ����  ���� �� ����� ���� �� ��������� ������ ��������� ����� �-�� ��������� ����� �������

����:� �������� ��� (F0
)9	&%� ������� ���  ������ ��������� �����$� ��  ������� �� �� �����������

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

 ����������������������������� ��� ���������������������C�

H� ���  ���� �� ����� ��� ��������� ������  ������ ��������� ���������� �������� �� ��������  �������

����������������������������#������	+8����C�

H���� ���������������������������������������-��� ���%�������%�����-�����������������

���������

/��� ��� ,������ @���-�� ��� ������ �������������� ������ ������� ���� '����� �  ����� ��� �����

	���!�����%�������"�

�� �������&�����!%���,����������������������������� �-��=������������$���  ����������

��������������������������������������� ��� ���������������������;C�

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

��������������C�

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

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

���������

�(��� ������ ������������ ��8���	� =��������	�;� �� 5��������������� ����������� ��������� J'��������� ��

��������������������$������ �-����������� ����������������:� ������������ ������J��

6� ���� �� )�#�� ��� ��8���	%� ���������� ������ #�� ��� 	�!8���	%� ���� �.����� �%� ��  �� !9�������%� 5�

������������������������������	������ ���������'�������������������������������$������ �-��

������������.���� �������	�� ���������������.�����������������������������.������!%���  ��	%�����

)�#������	8���	%� ���������������� #�����!&8���	� ������������������������������ ���������� ���  ������

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

=�����	��������#�,�������8���	;��

��

?������������������(����������6����9,����������	������������	�5���������������.
������,�����������

���8(6,�����������������������������.��������������������������������	�� ����������%���������

����)/(@�����	!8		8���	%��-���������������  ��������� ������������'��������������������������
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�����$� ����� �-�� �� ����  ���� �� ����%� �������������� ���� ��� ,������ @���-�� ��� �����

	���!����!%�!��

�#.��������������������)�#�������8���	�-�������������������'���������������������������� ������

����������:��������	����������������������������������������������������������������������$���

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

������

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

�� ���� ���������������������������������� ���������@�������������� ����������������

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

���������������������	�9��	&C��

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

���������������������������������������� ��������������������#����  �����������5���������������

�������,�������/������������� ����1��������2�����������������������@��������������� ���������

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

���������� ����������� ���� ������ �������,����� ���������������� �%� ��� ��� �������������� �����

@���-���  ��������������!����!%�+�=)�,����	�	!8���	;C�

�� ���� ������������������������������,�������������������������� ����1����������2������%�

�� ������������������������������:����������������������� ���� �%����������������������������������

 ������ ������-�� ����������� ��� (� ��� ������ ���:������� �� �� �������� �����%� ��� ��� ��  ��

���������������@���-��5����������������������!+����%���=#�,�������8���	;��

#.�������� �� ���� ������)�#�� ��� ��8���	�-�� ���� ������� ������� �� 	��� ���� �� ����� ���� �� ���	� ��

��������� '��������� �� ����������� (� ��������� ���:��������� �� �������� �����%� ��� ��� ��  ��

�������������@���-��5��������������	��	���	�%���=#�,�������8���	;���

�

��,���)�����������-���#������������������������

)���.����� ��	�%� ���������� �� ������� �� �������� �� ������� �������� ������ ������ ���8��	�� ��

���������������.��������+	%���������  �%�������(���������%����,����������������������������������

����������� ��� ��� ������ ���� �� �� ������ ���� ������ �� ������$� �������� 6���� ������ ��������� ���

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

������������
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#.�����&%���  ��	�������#�����������8��	������������-�����,�����������-� �������������������������

�����������������-����������������������������������%������ ������ �������%����������������

����������������������
����  ��	9������������-�"��

H��������������������������������������������	%�%�%��������������-� �����������������������)�������

#������������		+8��		C��

H������������������������������������������	%���������� ���� ����-� �������������


�� ��������� ����� &� ��������� ������K� �-�� ���� ����� ���� ��� �������� �� ��� ������ ����� 5� ������� �� ������
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=�������������� ����������������������������������%�����������������%�'���������������������������
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����C�

�� �:���������������������������������������� �����������������������������:�����	%���  �+���
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 ����� ������� ��������  ����=�%�&� ���;C�

9� ������������������-������������������������ ��������=�%��� ���;C�

9� ��������������������������������$���������������=	�%��� ���;C�

9� ������������������������������������������������������=&%�+� ���;C�

9� ��������������������������������������=�%�+� ���;��
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A6������������������6� ����	!�<�'��������������B�����.� ����������6������������������=)�,����

�		�����	�������������<�)�������/��������������������!������������������;�������.3�����6�������
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��� ����� �������%� ��� �������� �-�� ������ ���� ��������%� -����� �������� ��������� �� ��������� ������

 ������ �� ����� � ������� ��������%� �� ��.������ �� �������� ����� ��� ����.����� ������%� ���-��

����������� ��� ���� ����� ����.����� �� ���� �� ��� ���� ���� �������� �-�� ����� �������� ����.� ����

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

?���������������������������������������� ��������������� �%����������������� �����������-��

����������������������$������������!�������������������/���������(����?���������?������	��.*����

����-���������������������������������$����������������������������$��

6���������������	8�	8���	� !���������%���

6�  �������������������6����������,�����������������������	� �

,���������=������� �������������������������  ������������;� �	����%&+�

'��������������(�������$�6�������=������!!;� +���������%���

1��������  ����������������������	� 	���!����&�%�+�

�

6�  �� ������������������������,�����������������������	� 		!���+�&�+%���

1������ ������������ �������������������	� 		!���+�&�+%���

�

)�������$�����	8	�8���	� �!��!��+++%���

���������������������������������������� �������������������
	�������������������� ������������������A��	��#.�����$��������������������  �������� ������B��
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3���"�������������������#��� ��)�������������

���������� �������������������������������=���������;� �+��&	�%!!�

�������������������������=���������;� �!�����	��%���

������������=���������;� +	&�&	!%���

���������������������������$�����������=���������;� ���&&��++%���

����������������������=���������;� ����!�+%���

�����������=���������;� 	!��&!&%�+�

6�*������������������ ��������=���������;� 	��&�+��	�%����

� ���������������������=���������;� &����+�%	��

(�������������� ��6��� ������=���������;� !!�!������%&��

3�3	!������"�����������������#���;�<� �&0�,+&�&./1+0�

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

6�*������������������ �������� ���&�����%!��

� ������ ������ �&��+�%���

����������� 	��������%++�

���������� �������� ���&��	�+%+��

��������  ����=*,�/;� 	�	��	�%���

���������������������� �������%���

�������������= �������� �������%�����;� 	��%&+�

3�3	!��������)�������#���#��������������;-<� .�+&/�/,010.�

3�����5��5�������%&%��;��=�-<� ��.�&+/�0&/1+ �
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������� 	��8��	!� ������������ ��.������ ����.�������� �� �������� ������ �����$� �� ��� �������

�����������%���������� �������%� �-��5� ���������������� ���������8	�8���	�����)�,�	!+!�A)������

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

����B���

�

	�������������(�������)�������������%&%�����������������#$������������������#���2�)����#�)�����

�<� 	��4���
	�5�	�

6����$���������������������������+%�!�D������&8�8��	&��

/���� �����(F0
)9	&�

#.���������� �� ������� 5� ������ ����������� �� �� ���������� �� ������� ��������� ���� ������������ ���

����� �%������������������������� ������������� ���������������������(F0
)9	&��������������

����������������������

#�� ����� �� ��� (F0
)9	&� -�� ������ ��� ������  ������ ����.������ �������� ���� ���������� ������ �� ��

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

�������$����������������������������.�������

/��� ��������������������� ������������� ������������������ ��������%�������������������������

	�� ������ ����� ��� ��!%� 5� ������ ���������� ����  ����� �� M� +������%��� ���� ����� A* ��������

���� ������� (F0
)9	&�� ,���� ����� ����� ��������� ��� ��������� ���B�� #�� ����������� ����

����������5���������������.���������������������������(�  ������*�����������.����%������������

����.�����	��%������%��������;�����1'3*�������������	���������� ���������������(�  ������*����������

(�=����;	+!�������  ��A7�������� ��������������� ��������������6��������������������.����� ��

����.��������� ������������(F0
)9	&B������������	&9��9�������

���� �������,����%����-�����6�������5����������������(�  ������*��������������� ��������������

�����%������ �����-�����������������������������(�  ������*�������
���!8�8���	����������������

6��!����C������������	���
������������������
����������
��������������������������
���������

������������������������������ !�����

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

39



�
�

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

�
�

���������	
	������	�!	��	��	

�
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?����������������	����,������@���-����5� �������%����������������%����� �������������������

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

�� ������� ��������� �.�������������������������@���-���������������������������������� �����

�� ��������


���������8�	8����� �� 5����������������������������� ��-������� ���������� ����� ����� �-�� ��������

�������� �� �	8	�8����� ���� ��� ���� ����9����9������ #�� (�  ������ �������� -�� ��������� ��

�+8��8��������)�������(=����;�	&	+������A6��������6��	�	�+!�=����8?;�<�
���N�/���������������

��������������������������9��������-� �������O����������� ���������������=6�������;��������������

-���������� ���� ��������������������� ����������������� �.�� ��������� ����������� ��� ���� ����

���:���� �����������������������:��������������������

�

#�� ,������ @���-�� 5�  �������� ��� ��������� ��� ���������� �������� ���� ������ ����� 	��+8���+�

����������� ���� ����������������������������������������(� ���$��6�5��������������������������

@������������� 
����������������������@����$�6��������� =�  �����������������;������������� ���

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

�

%<� 3	5>�5��

6����$���������������������������D��

�������������������������������������������/���������@�������%��������$���������� ����������

�����������$%�����.��������������1�6P�����������������������$���-������.�?�(���������+8��8�����-��

��� ������ ���� ��-����� ���� �� ��������� ���� ���������� �������� ��������� ������ �����$�� 
�� �����

��8�	8���	� ���,������@���-������ ���)�,�!��-������������ ������������������ ��� ���������������

�.�������� ���� ���������� �������� ��������� �������� ����� �������� ����� ��-����� ����.�?�(�� 1���

 ����-��������������������->%����������������������������������%�������I����������$���������� ��

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

40



�
�

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

�
�

���������	
	������	�	��	��	

�


�� ����� 	+8��8���	� �� 5� ������� �.���� ����� ��� ���� �-�� -�� ���������� �� ������ �������� �%� �� �����

		8�!8���	%�5��������� �������������������������������������������

�

,<� 
��3���	���	!����3	���4���	
��	3	�5���!�����!�?@�4	A�����

6����$�������������������������%�&D��

?��� ������ ����.���� ����� ������ �����$� A(������ ������ ������� �� @�������� �����B� �������� ��

�!8��8��	+�5��������������������������������������� ����������������������������

?���:� ��������������������������������������������������6����$�(������������ ���������������

������������������ ��������� ��������������	�8�&8���	���(� ������@��������-�������������.�����

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

)����	8��8��������������-�����������:�����$��������������� ������������������(� ������@��������

-�� ���������� �:����� ������ �������� ������� ����@������� F������������� =������������ ������ ������

(� �����������������&8	�8���	;��

������ ����%�������%���������������������������-��������������� ����������������� �������$�����

������������������� ��������� ��������������-�������������������������������������$��

�

�<� ��3�����3��


���������8��8����� ������������������-������������ ����������������������A#,���8	�8��	&�������<�

)���� ���������������� ��������������(�  �������������������������������������.�� �������

������������������$� 
���������B� ���������������� ��������������� �����-��������� �.������������������

(�  �������������������.�� ��������������%����������������.��� ��������.���������������������

����������������%������������������������������(�  �������

�������������.�������������������������������������%������������������������.���� ����������������

	!8��8����%�������������� ����������������)��(F@/���������������������������������6������������

��������������� ������ �����$� 
����������� 
� �� � �� ������� ����� 5� ������ ������ ��� ���� ��������%�

�-��������-������������������������������������������������������������ �������-�%���������%���

���������5������������������� ������

�#�� )�� (F@/� -�� ���������� ��� ���� ��������� ���� �� �� ���� �� ������� 6���+�	�=����8/?;� 9� 
19�

,������������
����������@���-��6������?����������������������������������������������������������)��

(�������������������%����������8��8���	%�-��������������-���.�� ���������������������������������

�����������������

41



�
�

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

�
�

���������	
	������	��	��	��	

�


��������+8	�8�����5��������������������������������������$���������	8	�8����%��������5�����������������

�������������� �����������������������������.���������������������������$�)/������	�8		8�������

������ ������������� ������ ��� ��8�&8����� �-�� �����A����������� ���������������� ������� ����� ���

������� ����->� �� �������� ������� ������ ���  ����� ���� �����B� ��������� ����� �� �������� ������� �� M�

��+�	��%����

#���� ����������������������� �������5��-������ ������������������������������5�����������������

�����������.�����!����������������������,�������
 ��������������������	������������G������-�������5�

��������� ���������������

�

 <� 56�!@�����@���	��	�
���;56��<�5�!�

6����$�������������������	��D�

6����$��������������� ����A��-������������B�����������������������������.�����������������C�

����8��8��	+� ���,������@���-��-����������������.�?�(� ����� ������.� ��������������60
@�6������

����������������������������$���-�����������������.�����	&������)��������8��	!��

#.+�D�����������������60
@�6���5����������������������� ���������� �����������������������,�������

6��60
@�6������,������@���-�������������������������������

#��60
@������������������	�-���������������������������������������������������������������������

�������������9��������������������)�,��&	�A#�,�����!8��	��<�������������������������������9�����

�����������$������������$���-�����6�������@���-������=60
@;B��

#��60
@�5�������������������������������������������������������������  ���������������������

����� ���� ���� ����� �� ����������  ���� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ������ @���-�� �� �� �����

��8�+8���	� �� (������� ��������� ������@���-�� -�� ���������� ��� #,� ��� A)�������� ���� ��� 6����$�

Q6�������*������@���-���������=60*@�������;B������������������������$��������������������������������

,������@���-�� �� � ���� ��� ������  � ������� �� � ������� �� �������� �� ��� �� ������ ������

6����$%����������������� ���������������$��-��������������������������������������*���������������

,�������

.<� 
��3���	���	!����3	���4�!���
����5�	�;
		�<�

?����������������	��������������������������� ����������������������������������������������

����.������������ ��(������� ��������� ��������&8	�8���	�-������������ �� �������� ���������������

���������� ��� �� 	�8�	8����� ���� �� ���� 	� A@����� ������� �� ������ ����� ������ �����������

42



�
�

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

�
�

���������	
	������	��	��	��	

�

��������B��-�����.���������-������(������������ �����������/����������$�A�����������������������

�����$������� ���� ��,�������������������������� ���������������B���

�� �����������.���������� ����� ������ ���,������-�� ��������� ��������������L� ����� ������ ������)������

	��8��	!������������.�������������������������������$�����������

�

5�#���2���)����#�)����������������������������

�

)��� �������
�����$�


���� ��������
�����������

D���
�������
�������

)�,�		�	8��	�� ?���� )�,�	!+!8���	�

6�� �����

6����$���-��������
������,������

���������������������
��������

	��%���
@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

)�-������
����������������
#�,����8��	��<�

��������������������
)������	��8��	!�

@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

�������������

)�#�#3�#
F���	&��
*.�)
0*?31���
6F(
*1�.���
(F?F1,##F�
/,
0�1F�

+%�!�
@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

)�-������
����������������
#�,����8��	��<�

��������������������
)������	��8��	!�

)�#�#3�#
F���	&��
*.�)
0*?31��
6F(
*1�.���
(F?1,�##F�
/,
0�1F�

7�����������
����

1���������$�
���������%��������
������������

=6����%�,��������
���������;%����
���� �����

����������������
������������

����.�����������-��
�����������������
����������,����%�
�����������5�

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

�%+!�
@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

*L���������������������
)������	��8��	!�

�

@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

1��E�6���

7�������������
�������)�,����	+��
����	&8��8��	+�

6����$���-�����

(�����������������
���������

�

�%���
?����������������

���������
������� �����

)�-������
����������������
#�,����8��	��

��������������������
)������	��8��	!%�

@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

43



�
�

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

�
�

���������	
	������	��	��	��	

�

(������
������ �������
����/���������


��(� ������6���
2�������������
1���������������
��%	�D�������������

��%+�� ����������

)�-������
����������������
#�,��	8�����<�

��������������������
)������	��8��	!�

@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

(������
������ �������
��@�������������

��(���)�,�+�&�����
��8	�8��	��5�
���������������
����������������
�����C�

�� ���&8�+8��	!����
,������-��
�� ����������
/�������������
(��������������
�����������$%���
���������.����
���������((�

��%�&� ����������

#�������$���������
�!8��8��	+�5�������

��������
����������


��#���������

(��������
����������

�� �������������

(���)�,�+�&�����
��8	�8��	��5�������
�������������������
��������
�������������
������,������
@���-���������
�����$��

��%��� ����������

#�������$��������
	�8�&8��	&�5�������

��������
����������


��#���������

�

� �

44



�
�

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

�
�

���������	
	������	��	��	��	

�

5�#���2���)����#�)��������������������������������#$�1���������56�����:�

)��� �������
�����$��


���� ��������
�����������

D���
��������
�����

)�,�
		�	8��	��

?���� �
)�,�	!+!8���	�

(F6@F2�����

#�������$�
������������$�
���������
����������%����
��� ��������
����������
�������������
 �������������
 ���-����%���
��� ������
���������������
 �����������

��%�!� ����������

)�-����������������
����.�������#�,���8��	+�
�-�� ���������#�,��

��8�����
��������������������)������

	��8��	!%�

@�?1*?
@*?1F��
6*?R��
?1*,0*?1
�

�
�

@�����������

#�������$�
������������$�
�����������
�������%���
������� �����
�����������
���������
 �����%������
����� ������
���������
 ������������
�������������
�����������

��%��� ����������

)�-����������������
����.�������#�,���8��	+�
�-�� ���������#�,��

��8�����
��������������������)������

	��8��	!%�

@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
��

�


����������
@���-�������

#�������$�
������������$�
��
������������%�
��������������
��������
����.
����������
������@���-���

�

&!%���

@�?1*?
�
@*?1F�
6*?R��


?1*,0*?1
�

)�-����������������
������#�,����8��	��<�
��������������������)�����

	��8��	!�

@�?1*?
@*?1F�
6*?R��
?1*,0*?1
�

�
�

�

5�#���2���)����#�)��������������������������������#$�1���������	������#���)�:�

)��� �������
�����$��


���� ����� ���
�����������

D���
�������������

)�,��

		�	8��	��

?����

S��������

#�������$��������
���������
��� ����������
�����������������
���������
 ���-������

	&%���
�

����������

#�������$����������
�-�����������
����-�������������5�
������������	&�
�����������������$���
������������������

45



�
�

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

�
�

���������	
	������	��	��	��	

�

�

1��������

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

	%�&�
�

����������

#�������$����������
�-�����������

����-�������������5�
������������	&�

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

(���������2������
1�����)����������

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

�%+	�
�

����������

#�������$����������
�-�����������
����-�������������5�
������������	&�
�����������������$���
�����������������


����������@���-��
�����

#�������$��������
�����$���
�������������
��������������
��������
����.
����������
������@���-���

�%���
@����� �����
���������������

#�������$����������
�-�����������
����-�������������5�
������������	&�
�����������������$���
�����������������

�

	 	

46



�
�

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

�
�

���������	
	������	��	��	��	

�

��� "����	��	�����#�	#���$�%�����	��&�	��	%'������	����(����%����		

�

?������������������������������������������������������-����������.���������

�

��� �������	��	#����������	����������		
�

?������������������������������������"�

=;� ����������������������������������������������������������'�����������������������

������������  �������������	%��

=;� ����������������������������������������������������������������$����� ������������ ��

������ ����������-���������������$��������������������%��

=;� �������� ��������������� ����������������������������������������,����������

,�����'�����
����������4�--��������-���2��

6���������������������������������������������������������$����������=�������������8�����)��#����

		+8��		;� ����������������� �������������,���������5���������� ����������$����� ��������������

������ ������$� ������������ ���� ��������� �� �  ���������%� �������� ���� ����� ���. ������

�� ���������������������%� ������� ������������.������������� �������� �� ���������%���������

������������������'��������������������������������������������������������������5���������

����������.����������  ������������

6� 5� ���������� ��������� �� ����� �� �-������ ����.�������� ���	� �� ��������� ��� �������$� ���� ������

���������������������������������������������������%���� ������������.�������������8�����)��#����

		+8��		��

/�������������������������������������-�����������������������������������������������������5�

����������� ����� �. ���������������������������������.�������������������� ������������%�

�.������5���������������������������������������������������������


����������5������������������������������� ������ ����%����������$�������������$����������������

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

=���8�����;����. �����������������������.����������������������� ����������������	��������	�

���������������������������������


�������������.��������� �����5������������ ������������������. ������������������������������

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

����������������

6�����������������������������"�
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�������� �� �����%� �� ������ ����������%� ����� ����� ������ ���� �������� ������ ������ ������� �����

�������$� ��	�� �� ����������%� �������� ����������� ����� ����� ������ ���������� ����������� ����

 �������

/��� ������� �������� ��� ����� ������ ������ ���� �������%� ��� ������������ ��������� 5� ������� �-�� �������

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

����� ����� �� ������� ������ �������� �.��������� ����� �� �������� ��� �	8	�8���	%� �� ����� ������

��� �����������%� ������������������ �������	!�%��� ������ ������ � ����� ��� ����������� ��������

�������������������������

#.��������� ����� ��� '()*� ����� ������ ������ ������ ���� '()*� �$� ������������ ���� ��������� ��

�  ����������������������������������� �������������������������������	%�����->���������������
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�

,�%�'�����)���������#���2�)����#�)�����
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�� ������������� ����� �������
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����������� ������������+!��!!�&	+%�	����������������������������������	��D����������������

��������/������� ��� ����������������������������������������������������
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	���������%���

�
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������� ������������� �������� ����������������������%� �.��������� ����� �� �������� 5� ���� ���

�����/�./��+��1�&��������������������"�

�� �� ������������������������������������� /&�  /1�&�������� ��������������
����������� ������

��	!����������������������������� ����������@*'��-��������������������C�

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

���������������������������.
�����������	+%����������������.��� ��������������������� �������
����

������� ��������	��=�� ��@*'���	+�������������������+��	�����%���9���� ���������������@*'�

��	�� �� ����� �����	���&%��;%� ������� ������ �-�� ��� �������� ��������� ���� -����� ������ ����������

���������0��������������� �����.��������� ���������������&� �%%�1&&B�

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

���������������������������.
�����������	&%����������������.��� �� ������ ��@*'������� �������
����

������� ��������	&�=�� ��@*'���	&�����������������������������9���� �� ������ ��@*'���	&���

������+�!+�����;%���������������-��������������������������-�������������������������������0����

����������� �����.��������� �������������%�& ��&&&1&&C�

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

�����������.������� ����������%��� ������������� ��������@*'���������������������������������"�

9�  �������
�����������������!��!&����%��C�

9�  �����������������������������.
������������������	��	�����%����

/�����������������������������%������������.���������������%����������������.
����������������� �������

����� ���������������������������������������.������������)�#�������8����%�����->����������� ������

����� ����������������������.� ��������(���%���������������������������������������� �������

������� 
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�� !!%���  ���� �� ����� ��� ������� ���� ������� ���� �� ������ ����� ���� ������ �������� ����

���� ������������������������%�������&%	&� ��������������������� ����������6���������'�����

'�� ���
����������������������%������	���������������	�#�����8��	!C�

�� ��%��� ��������������������� �����������������������$���� ������-������������ ������2���.%�

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

����������� ��� ����������� �� ����� ����.����� 	�� ���� )�#�� &�8��	�� �� ���� �� ������ ������ ������

��� ����������	+C�

�� ��%++� ���� �� �������� ������� ���� ������� ���� �� '������������������ ��������������������%�

'���������������������������������������-�������%����������������%����������A���������BC�

�� 	!%!�� ����������������������� �������������������������	�������� �������������� �����

����66?�������������.� ��������(F0
)C��

�� +%��� �������������������������������� ��������'�������������������������������� ���������

����������������������������(�,�
���������������6�6�,C�

�� 	�%	!� ���������������������������������������������. ����C��

�� 	�%		� ���� �� ��������� ���������������� 6������� ��� ���.����+%� ��  ��	������������ ����)�#�� ���

�+8��	�%����� ���������������������������� ���������������
,�/���������������������	&�8��	�C�

�� ��%��� ��������������������� �����������6�������������3*�����/�����  ��F��������,��������

'6*���	�9����C�
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�� 	�%�!�  ���� �� ����� ���� �� ��������� ������ �����$� ����� �-�� ��������� ����� �������

����:� �������� ���� ������� �� ��� ���.����� �!� ���� �������� ������ ��� ����� ���	%� ��� �	%� �� ��

�������������:�����+%���  ���%���������������������� ��������	%������C�

�� �%��� �������������������������������������������������.��������������������������������

���������.�����		�������#���	8	&&+��

���������9�������-�������;3��������<�

���������� �����������������1����� 


���������������� �.��������	��  ���������	��%��� ������

���������������	�&%!+� ��������������������

#.� �������� ���������� �I� ���������� 5� ������ ���������� ���� �. ������ �� ����� 	�&%���  ���� ����

���� ����� ����� ���������� �������� �������� ��� ���� ���� 66,� �� ������� �������� �� ������ ,�����

����������� ����$�����'��������������������C�

�����������#�����#�)�����;3������6<�

?���1�����
0���������� ������������������.�����������	�5����������� ���������!%&+� ����������%�

�������������������������������� ������ �����������	��%�!� ������������

���������� �����I��������������������������������������������������"�

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

��	�8����C�

�� �+%+��  ���� �� ����� ������ ����������� ������ 6����� �� ������ 3*� ���� �� ������  �� /F,� '*6,�

��	�8�����6
6@�C�

�� 		%��� ��������������������� ��������:3�����6��������������,������������������������������

����������F����������� ������C�

�� �%�&� ���������������������������� ���������:3�����6��������������,����������������.����������

���� �������������������������������F������������ ���$�6�6��6�����������1�������C�

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

������������������������������������������6� ��������	!8��	������������)�����������(
/*�

���	����������	����	�%����K��� �� ������������)�����������(
/*������������������	&C�

�� &%	�� ��������������������������� ����������������������������6��������������������������

���������� �� ����� ����.����� 	�� ���� )�#�� 	��8��	�� ���������� ������ ������ +� ���� ���� ��	�%� ���

	�+8��	�C�

�� !%�+� ���� �� ����� ������� ��� ����������� �� ������� ���� /���� ��������� ���� ��� ����� ����

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

�������%���������)�#��!� ��������	%�����&%������	%������%��������;%�������	�C�
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�� !%�+� ���������������������������������������������������������������������������������

������������������-���� ��%��������������.F������������(����)���� �����/���������(����

����+��������� ��������	%���������A��������������.��������		��������������������+����������&����

�&%�����������������������������������&%������B��

�

�� �!�����(��2������������������-�����������������

?���.����������������������������������������� �������������������������������������. ������

�I� ��������� �� ��� �� �� ������� � ���� ������� �� ������� �.������ �����$� �� ������� ����%�

�����������������������%�� ������������������������������������,��������������������������

������	%�� ���������$��

#��,������@���-�%�����.� ������������������� ������������������ � �����������������������

 �����������������.�������%������������������	%�-��������������������������������������� �������

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

���.������. ��������	+���

(� ������� ������������������������������������	�������������	��	�%� �������������-������������

���������������!�+��

��������������	&8��8����%�������� ������������������������������	%���������������	+%���� ������

����������������	�!�	��%�������� �������� ����������M����+	!���&%�	��

/�������������������.�����$�������������������%������������������	���5����������������.����������

�����������	�!��++��������������� �������������������������������������������.�������	&�������

�����%� ���� �������� ������ ���� �������� ����.����� �� �� �������� ��	!%� ����->� ���� ��� ���� ��

�� ����������	��<���	��<���	!�������� �����������������������������(� ��������������� ��

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

(F0
)9	&%� ��� ������ -�� �������� ��� ������� ������ ��������� �� ���� ����� ��� ������ ����.������� ������

����������������������������-���������.+� ���������������8�&8���	%���5��������������������������

�����������=������������������������������;������������������������������ ������������%�����.�����

���	�����->�����������

/��� ������� �������� ��� ������ ����������%� �� ��� ���� ��������� ����.������ ���� �.����������� ������

�������%������������������ ���������������.��������	�����������	+!%�����������������������%�����

��� ������� �� ����� 	!��		%��%�  ������ ��� ����� ������ �� ������ ������ ������� ������� �  �������

�� ������� ������������������%���=�����������������������;%�������������������-��(� ��������

���������%���5��������������������������������������������. ���������������&�����<���������������
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������9���������������������������������� �����������������.��������	%�����->���������%����������

���������� ����������������������������.�����$�������������8����������������������������������

������ ���������� �����������(����	&��

/������������������� �. ��������������������� ���� ���� �%��� ��������������������.����������

�.������������������������%������������������ ���������������.��������	��������������	++�����

�����	�	��&�%	&%� �����������������������������������	%�����������������$����������%��������������

&�� ���� ��� �  ������� �� �������� �� ����� ���+!�%&!� �� ��� ����� ���� �� ������%� ������ ������� ���

�������%���������	��%!���


�� ��������.������������������������������������������������������������������$����� ����������

��������������������������������	��&	+%�	���������������������!!!%�����������+���	%��������������

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

	��!��%��������������������� ����%������������������$����������%����������������������� ���

/������������������������������������������%����������������������������������������������������

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

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

6��� ��������� ��������%� ������%� �� ���������� �� ������� �������� ������ ������ �+� ����� ���	%� ��� +��

���������������������������������� �����@�������������6������������������������@���-���������

������������������������* ��9,� ����%�����:� ��������������������, �%������������:��������

	��%�����������  �%�������(���������%� ���,������@���-�����������������.����������������� �������

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

��������������	� ��� �������,������* ���<�,� ���������������������������������������������

 ����� �� �� �������� ��� ��� ������� �������� ����->� ��� ���������� ��  ������ �� ������ ��������

����������������������������������������������������,���������.�������

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

������������������������������������������������.�������	&%���������������5�������������������������	�

��� �������	%������������������-�����������������8�������
����������������������������������

 ���-���� �������� ���������� �� ��������� ������ ����� ���� ����� ����.������� ������ *������� ����

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

��� ����� �������� �� ���������� #.������� �������� ��� �������� ������ �����$� �� ���������%�

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

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

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

�� �����������������@���-�����������������������������
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(��� ����� �������� �� �������� �� ��������� �� ��������� �� ���������� �� �� �������������� ���� ��� ����

�  ������������� ��������� �����������������������������������������%�����.����$��������������

�������������.�������%�����������������������������������������������������������������������$�

�� ������� ���� ���������� �:�������� ����:������  ������� �� �� ��������� ������ �������� �� ����������

�����������

#:����� ��������.������������� *����������� ��������� ���������� 
,�/��� 
,/*'��������������� ������

�������� �� ������ ���� ��� ,������ ���� ������ �������� ��� ���� �������� ����������� �� ������%� �-��

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

#.������������������������������ �%����������������%� ��������������������.�����$���������������

��	�%�����->���������������������,�����%��� ��������������������� �����������������������,������

������������������������.
����������.����������������������.
����������������������������.���������-��-��

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


������%��������������������������������������������� �������������������������������	�5���������

������+%!� ������������

��.������##������������������������������������(����)����(���

�� ����� ����.������%� ��  ��������)�� #����		+8��		%� ��� ������ ������������������ ������� ���������

��������� ������ �� �������� ��������%� ���-�� �����.����� ���� ���� ����� ���.�������� ���� ��� �	�

��� �������	%���5������������������������������������ ��������������������������%����������%�

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


�������������������������������%������%���)��#����		+8��		� �����������  ����������.���������

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

�� ���������������������������������������������:������$�����������C�

�� �:��������$��������������������:��������������������������������������� ������� �����C�

�� ����� ����������������������������������������� �����������C�

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

1������������������������������������������������������������������� �� ����"�

�;� �������������������������������C�

�;� ������������������������� �����������C�

�;� ���������������������������%�����->������������������������������������� ���������������C�

�;� ���������������������������C�

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

������������������������%�����������5����������������������������������������������C�
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�;� ���������������� ���������.������������������-������������������� ������������������������

�������%�����������5���������������� ������������.��������������������������������5���������

(���������� ����%� ��� ���� �� ����� ����� �� ��������� �� �  ���������� ��� �	8	�8���	%� 5� ������

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

������������.�����������	%���������������� ��������������� ���������������������������������������

�������������.�����������������������������������$����������������������������������������������

�������

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

���������������

����� ���� ��)��#����		+8��		��?���.� ��������������%������%����,���������������

��.���������� ������������������������������������������������������������������������������%����

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

����������������������� ����������������������������������������������%�����->������������

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

����������

/���������������������������������������� ������������%�������������������������������������%�

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

���������� ������ ����� ������������� /������� ������� ���������� ���� � ������ ����� ��� ��������

���������� ������ ����:�������� �� ���� ����%�  �� ���� ���������� /������� ������� ����������� ���� �

������������ ���������  �������%� ���������� ����������������������:�������%� ��������������#��

������������������������������� ����������������������:������������������%������  ����� �����

�� ����������:��������������������������

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

�����%� ��� ���� �� ���������%� ����:�������� ����� ������� ��������%� �:�������� ���� ������ �����������

����������������������������������� ��������#�����������������������������������������������5�

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

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

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

#.�������������8��A/�����������������������������������������������$���������B������������)������

		+8��		� �������%� ������%� ��� �������$� �� ����������%� �� �� ���� �������� ����� �������%� ���

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

�������� ���������������

/��� ������� ��������� �� �������� ������������%� � ������� ����������� ������ ���������� �-�� -�����

����������������������������������%�����������������%�-���������������������������������������
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�� ������� �� �������� �� ����� ����� ��������� ������� ������ ����������� �� ����.������$� ��� ������

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

������� �������������������� ��������� ���������������������������.������$����$�����������

#����������������%����������������������	�����	������������%��������������������������������

(������������������������	������������%�-������������������������������������� ����������������

������������������%�����������������������������������������������%��� ����������������"�

�� ����������� A,������� ���������������������������	���������������������������BC�

�� ����������	� A*���������������������������������������������������������������BC�

�� ���������2� A,������� �������������������������������� �����������	BC�

�� ���������(� �A,������� �������������������������������	���������������������������C�

�� ���������(	� A*����������������������������������������������������������������C�

�� ���������)� A,������� ��������������������������� �����������	C�

�� ���������*� A*������� �� 6����� �� ������� ���� ��� ����� ���� �� ���������� �� '����� /����������

0�������BC�

�� ���������*	� A*��������� ���������6������������  ����������������������������������'�����

/����������0�������BC�

�� ���������*�� A6������� ������������������������������������������������������������������

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

���������������BC�

�� ���������*�� A*��������������������������������� ���������������������������������������������

��'�����/�����������������������.�����������	B�

�� ����������'� A'�����/�����������������������������������.�����������	BC�

�� ���������'	� A'�����/�����������������������������������.������������BC�

�� ���������'�� A'�����/�����������������������������������.������������BC�

�� ���������'�� A'�����/�����������������������������������.������������BC�

�� ����������� A@������ �� ������������ ������� �� �������� ���� ������� ���	9����� �� ���� �������

����9����BC�

�� ����������	� A@�������������������������������������������������	9����������������������9

����BC�

�� ������������ A@���������������������� ������������� ���������������	9��������� ������

������� ����������������9����BC�

�� ������������ A@������ �� ������������ �� ���� ��  ������ ������� ���	9����� �� �� ���� ��

 �����������������9����BC�


���������� �������������-�������������������������"�

75



�
�

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

�
�

���������	
	������	��	��	��	

�

�� �.�� ������� ��� ������ ����� ��� �	� ��� ���� ���	%� ������������� �� ������ ����������

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

���!���+�&%	��=���������%��	;%�����->���������������� �����������������������	���� �������	�

��������������� ������������������������. ��������������+��!��!	�%�!�=����������;C�

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

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

��������������������������������������������������. �����������������+!	���+%�+�=���������

2;C�

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

	�&	+�!���&��%�!%�����������	����������	+%!	��������������������������������������������

�����������������&	!�������	%+�������������������������� ������������ �����������	C�

�� �.�� ������� ��� ������ ������ ��� �	� ��� ���� ���	%� ������������� �� ����� ����������

��������������������������� ���������������������������������. �������������!�!���	��%!��

=��������(%�(	;C�

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

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

��������������������������������������������������. ��������������+!�+&+�&��%���=���������

);%� �� ��� ���� ������!��+	���!%�������  ����� �������� ��������� ����������������� ����������

=���������*�;C�

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

	�!���&����!�%��%�����������+!����!�!!&%�����������������������������������������������

��������� ��� ����� +���	&���&�%��� =�� ��� ����� +�+	����!%�+� ����  ����� �������� ��� ������

��������������������������;%�������������������������� ������������ �����������	C�

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

�� ����� 	�+�&�!����%�+����.����� ����� =��������� *;� ������ ����������� ���� '����� /����������

0�������%������	��	�+����%������.���������C��.����������������.����������������������� �������

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

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

/����������0�������C�

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

���������������. ����������������++����!%�������.�������������������&�����%�������.���������%�

���������������������'�����/����������0��������=���������*�;C�

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

������������'/0������. �������������	�&����!�%�!�=���������*�;C�
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�� �.����������������.������������������������. �������������	�������+��%	+9�'/0����	�=���������';%�

����������	�����%���9�'/0������=���������'	;%��������	+�����%��9�'/0������=���������'�;C�

�� �������� ����������� '�����/����������0���������� ����������	���� �������	��������������

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

*����';C�

�� �.������ ���������'�����/����������0����������������������2����������9����%�����������������

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

������� ������������������	+�����%����

#�����������������������2���������	9����������2����������9��������������������������� �����

������������������������������������)�,�������%���������������	������������%����� �����������������

�������� ������� �������� ���� A/������ ��������� ��������� ������������ ��� ��������$� ��������B�

=����������8�����)��#����		+8��		%�������&�	;�����������������23,@��

�

�

��+�!�������������������������)����(��)��������

#.�����!�%��������%�����)��#���������������		%����		+%�����������-��A����������������%����������������

�������������������"���/��������������������������������������������������������������������������

��������B����-��	�%������������������������������������������������������%������������������������

��������������������������������������%������������ $B��

/��������A���,���������������������������������������# ������������ $�/������������������������

��� ���������� ������ ������������ ���� �������� ������"� ���� �� �������� ������ ����� ���%�������� ������

���3������������������������� ���������������������������� ������������� ������������%������������� ��������

������� �� ����,��� ����������� ��������� �%����-� ����%������������ ��� ������ ��� ��� ����

����"��������1���������������%����������������������������B�

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

����.�������� ����� ���� ��������� ��� ���������� ������ ���������� ��� ������ ������� 5� ������ �� �����

	����&���+�%��%��������	��%��D�����������E��������������������	8	�8������

?��� ������ ������ �������� ���	%� ���� ������� ���� ������ ������ ��������� ����� ������ ����������� ���

���������������������	9����������:�����������������������������������������������  ����������

�������������������������=������	%���  ��������)��#����		+8��		����� ��;��
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?����� �������%� ����������������� �������������� ����������'����������������������� �������� ���

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

����:������ ���������������������������������������

/������������� �����������%������ �-����������.�����������	� � ������ �������������  ���������

�  ������� ��� ����� +!��!!�&	+%�	� ���� ���� � ������� �� ����� 	����+�+!!%�&� �������� ��

	����&���+�%����������������������� �������.������������

?����� 1������� �-�� ������ �������� �������%� ���� ��� ���� ����� �� ���	%� � ,����� /����� /������ ����

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

�

�

�

� 	

4��#��������

�������������(��

�����������

�����#�����

%&%&

�������������(��

�����������

�����#�����

%&%�

6����������

%&%�7%&%&

��5��5�������������#�� �/�%, �  �1&�� �.��,��/�&1%,� D%��&,�+�&1/��

���������������������������  $�#$$�4+#"�+�  #� +#��+�"�#� � � 4 �4� "�0�

���������� #�!+��+41"14� ��+#!�1 !"��� �+4���#+"44�

��5��5��6��
�!	3�����#�� /%�&.&�%,,1�.� .0�0, ��&+10/� D�%��% ��% 1�/�

������� $�01��$�+"!$�  �0+0�0!�"0+� ���+1#�1$+" 4�

���������� 11�#!+�!�#"0�� 0!��#!�$�1"�+� �+� 4 �#10"##�

3�3	!����5�4@���	55�6�������3�����#�� �&&�%0 �+/�1 &� /.�&..�0�/1%�� D���%%/�/..1%0�

�
�������5������&��������������������������  +�� 4���#" #�  $�!!+�11�"1�� �$� �4��4�"$ �

�
�������5������)��������� ! ��!��10 "#1� 1 � 11� $4"$+� � �� �#�0 4"!!�

��5�4@���	55�6�������3��	����%&%&D%&%��;(������������<
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������������� �������������������������������������������������  ���������������-��������

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

���������������������������������������=�������������������	!9��	+;��

3������������##��������

#:������������)�#���������8��	�� �-�����������-�%������� ����������������������� �������������

������ ���� ����� �� ��������� ���� ���������� ����������������� ������ �  ��������� ������-�%�

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

���������%� �� ���������� ���� 	4� ������� ��	�%� �:�  ������� �� �������� ������ ������� ���������

������ �������������� ����������������������������%����-���� ����������������%�����������������

��������� �  ��������� ������-�%� ���� ��G� ��������� �� ��������������  ������ ����� ����� ����

�:����� ��	!�� 
�� ���� �� �������� -�� �������%� ������%� ���� ��� ������ �� �������� �������� �� ��� ���$�

 ��������������������������������������%����������$%���������� ����������������������	+9����%�

������ ������%���������� ������������� ��������������=������������������������������������

 ������ ���� �� ��	!;� �:�  ������� ������ �� �������� �������� ��� ����� ���� ��� ��������������

��������������������������������=���-���� ����������������;� ����������������� ���� ����%� ��

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

�������������)�/�(�@��+� �������	&��

6����� ������5����������������� ����������������������������=�����	%����!�����!�!%�#�����8���	;��-��

-����������������� ������������������������������ ����������������������������������=�� �����

�������;�������������������������������� ���� �������$��������	%������������ �:�������������

���������������������� ���������������� ���������������������	+�=������������	!;������� ���� ��

�  �����������

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

��	&9���	�������%���������������������� ������������������������������������:� ���������������

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

)����������� ���.����������%���  ���%������������� ����������������������	�%��-��-����������� ��

��  �� ��!� ����.����� 	� ������ ������ ��+8��	�%� ����� ����� ��� ���� ���� ������� ���� ������ ((?#�

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

���������$� ���� ����������  �� ������� ���-�� ��� ������%� ���� ������%� �-�� ������ �� �� �������� ���
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����.����� ��� ���� �������9������ ��� � ��� ��8��	&%� �-�� �������� �-�� �� � ��� ���� ������ A/� ��������"� ��

��������������������"���������������%������������������������������������"�������������%����� !"�

������������������������������������������38���������������������������������������3��������������

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

�� !B���

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

������ ���� ������ =�� �������� ���� ����� ���-�� ������ ���� A����������B� �� �%� ��� ��� ��%�

�.������$����� ���������������������������-�;��

7������ ������� �-�� �.�� ����������� �������5�������������� ������������ A��������� �.�������������

������� �������9�����B����-�����.������� ��������� ����������������-�� �.�� ��������� ��������

������������������������ �����$������������.�����!����  �����������;�����((?#�����(� ������'������

#����������	�����	+��

���������������)�����

#:�������� 	%� ��  �� �+&%� ������ #����� 	��8��	�� =������ �� ������$� ���� �� ��	�;� -�� �������� �-�� ���

�  ���������������-���� ����������:�������
�6�1���1���������������������%������������$��������

�� ������ ����� ����������� =������ � ������ ���-�� ����������� �� ������� ������-�� �������;%�

������ ��������� ���-�%���  ����������� �������������%������������� ��������������:��������

��9���%���  ��	%�����)�#����	8��		%���5��������� ���������� �������/� ��/���������������(�������

����������=��������:�������	�%�����������������������@�����������������������!!�	���������������

��	�%����������		�!�+%��;%����������������������������������������������������������������������������

6�������� ����%��:��������	������)�#��!!8��	��-�����������-������	4� �������	����� ��� ��� ��

��������������������� �����������-�����������%����������������������������-�%�� ��� ����

�� ���������� ����:� ������ �������� �� ������� ������������ ������ �� =������ � �� ������� �����

������ �� �  ���������%� �������� �� ���������;%� ��� ���� �� �������� ����%� ��� ������ ��� ���������

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

!���)����)�����)�������������)����������������)����������"�����#�����������"����-���

#.��������&%���  ���+%�����������������������+8��	�%��������������������������	��8��	�%����� ����-��

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

����������� ������������������������������������%� �����������-�� ��� �������� ��������������G�

������� ��������� ����� ������ ���������� ���� ��� ������� �����$� ����:����� ���&%� ����->� �� ������� ����

�.������� �� �������� �� ��� ��� ��  �� ���� ����:�������� 	� ������ ������ ��� ��� ���� ���!%� ��� �&!%� ��
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/�������%������.��������������������.�����	���  ��!���������#�������� ������	&%����	!�%������������

�� ����� ����� ������ ����������� � ������ �� ������ ������� ���� �������� ������ ��� �+� ���� ��	��� 
��

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

H� ����� ������ ������ ���� ����� ��� �����-� �� ����������%� ������ ������ �������� �� �������

��������C��

H� ��������������� ��������������-�%��������%� �����%��������$����� ��������������%��������

�  ������������������������������������������������&C��

H� ������������������������������-���������������� ����C���

H� ��������������� ����%����-�����:������%��-����������������������������  ����������������

������������������������������������������:��������&C��

H� ��������������������$��� ��� �������-���������������������������������������������������

��������������������:��������&C��

H� ����������������:�������%���� ����������%��������������:���������������������%�����->�����

�:�������� �� ����� ��L%� �-�� ���� ��������� ������� �������� ��� ��� ���� ������ ������ ������ ����������

����:�������		C��

H� ����� ��������� �� �������� ��   ���� ����� ���� ��� �������� �� �������� ���� ����� �����

�:�����������$����:�����������$������������������������������������� ������������������$�����

���������������������:������������� ���C��

H� ��������������������������������������� ������������������ ������������  �������

������������������-���  ����������


��3����4����!�6	A�����4�!!	�5��5	�4�����5��	!��

/������������������������������������������������������������-������������� �� ���$%��������������

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

������$��������������������%������������������������ ���������������������� ������������

���� �������������������%���������-� ��%��-��-���������������������� �������������������������

���������������

(��� ���� ����� ��� ������� ������ ������� ���� ������ ������ )@� �� ����� ���� ��	&%� ����������� ���

���� ������� ��� �������� �  ����� ������� ���� )@� ��� ��� �� �������� ��� ������ �� ����������

�� ������� ����������������������	%�����������������������������"�
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�)�������)�������"� ��������� �������������������� ��������������������

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

������������������������������������%����������  ������������������%�����->�

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

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

���������������:����%�������������������������������������������:
,�/%��� ���������

����:��� ������������������������������������

 �������������	�
���������������0&��&��� �1+0���

��������#�������:� ���������������� ������������������
%�

���


%��� ��������������

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

�����������5���������%��������%�������������$�������������������������%�������

����������6����������������������%����������������:��������� ������������������

 ���� ����������'�������������������������$������������:��� ���������$�

����������� ��

������� �����������	&� �������������+�!�����&�+%�+���

������� �������������� �������������&�&��&���++%�����

������� ������������	� ������������	��	���+	����%!����

��������������������������$���������	� 9�������������	�&������++%�!���

 ����� �������������//�� %&�%&�1&����

��))�����)��#������� ���������������������������������&1�0���

�


�� ��������� �������� 5� ����������� ���������� ��� A
�������� ��������� ����������� �.���������� ��

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

����� ������	&�����@����������������������  ���������%������������������@����������:����� ��

��������������A%������������������� ���������������������(����������������,�������������/�������

������ ���������	+���� ������	&%���������������������������������������.��������&%�������������

����������������������%��������

6�������������������������������)�������@���������������� ������	&%�����������@���-������������

���������������������� �������%��������������������������������������		%������������C������.�����

���	������������������������������������������������������������������5�������	�%	&���������������

���������������������������������

#.����������%���  ���9������%������������9������	�������������%����	��%����������������� ������	��

�������� ����%� ��� 	�!%� �������� �-�%� �� ���������� ����:����� ���	%� ��� ������ �� ���������� ������� �����

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������
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������$��������������6����������������
6���������������1)�������������������  ��� ������

=������3*�+�D9��D;

6���������������1)������������� ��/6,�=������3*���%	�D;�����������1)��� ���������:��������	

	!3���6�
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���
�53�3@�5
����5��5	�4�����5��	!�
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	���!���3���	55������3��A�	!��4��5��5	�;#��������#���������������������������)�--�#�����������������@""�#����%+7&+7%&�/�<

	�&�7&�7%&%� ���������������%&%� ���������������%&%% ���������������%&%,

�(�����$�����������������
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���� ��� �((?#������	8��8��	+�9��� �����
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������������������������������� 6���������������1)��� �������	�������3*���(/


. �%,0� �+1�%I���

.��,++�%,&1.�I���
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?���������������A/������������������.��������������������  ����������������������� ��������

(����������. ����B��������������������������������������	!!��������8	�8����%������� ���� ��

�����������������!8���	������������������/����F�����������������������.��������	���������������

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

�����	������$��

1���������������������������������� �����������������)�#�����&�8��	������� ���������������

���.�����	���  �������������������&!8���!������  ��%�����->�������������.����������  ������;%�����

)��#�������	!�8���	�������������������������������������������������.�����	���  ����+�������������

��� 	��8��	+%� �� �� �������� ����:����� 	�%� ��  �� +%� �������� �;%� �� ���� 	;%� ���� �������9������ �+�

���������	&%�������


����%�������������������������������	�&������	������� �������	���5����������������������������

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

���� ����%�����������������������.����������������������.���������������������� �������������

�������������������%����������������������������������/?,,C�������������������������������� ��

�� ������$� ���������������� �� M��&&�!��%&�%��� ��������)�,���� ��!8���	%��������  ������������M�

�	��&�	%��%������������� ����M�+�����%+���


�� ������ ��� ��������� �������� ����.����� ���	� ����  ���� �� ��� 	!	� ���$� ��� ��� ������� ������

����������������%�����"�������������������������)%�������������������������(��������������������

2�C���������������������������������������������������������������	��������������������)������&���
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�� �7��������%	�$		2�&� ! �$ �7��������$	"��	%2'&� '	 �7���������"&&2�%� ' �7��������#		2"	� %% �7����	�%��	'2�&�

�� �7���������#���	2	%� � %� �7��������		����2�$� �% �7������"'#�#%	2"�� " �7�����"���"	2�#� $ �7������$�'$	2���

8% �7���������"�'�'2�&� � �� �7��������""	�"	%2$&� �� �7������%�$�	#�2#	� % �7������$���$�2'&� �% �7����%'%�&�%2�&�

�8� �7���������&�		%2	�� � � �7���������$	�#"&2�$� �7����������������������� & �7������&�	�&2'&� �7���������������������
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/��� ������� ������%� �����%� ��� ���������� ���������%� �� 5� �������� ���������� ������� ���

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


�����%� ���� �.����� ����� ������ ������ ������ 5� � ����� �.�������� �� ���������� ��� ���� ��������

������������ ������ ���������� ����.����� ���K� ��� ��������� �� ���������� ��������� ���� ������

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

?����� ����������������������.�������������������%���6������������������-���������������������$���

 ������������� ������������.� ����������6���������������������������������������-����������������

��������������������� �������������� ����������.���������������������������$�������������������

������������������������������������������������������%����� �����A6��������������������*���

�����B%���� ��������������������������$��L������	&���  �����������)��#�������	!�8���	��

(����.�����������������������������������	+�����������������	�A)���������������������������

����� ����� ���� ���������� ������ ������ ��������B%� 5� ������ ������� �� ������� �� ���� ����� ����

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


������������������������������������	+8���	%�5������������������������������������������	��������

		� �������� ���	%� �-�� -�� ������� � ��� )���� ���%� ����� ���������� ������������ �����%� ������

���:������ ����� ���������� �� ��� �� ������� ���������� ��  ����� �� �������%� ���� ����� �� �����$�

� ������C�������������������%������� ����������������������������������%��������������������

�������)��������


�����������������%����������������)�,����	��������!���� �������	%�5������������������������� ���9

������������%�����������������)�����%����������������������������������� ������-����������

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

�� ��� 6�����%� ����� ���������� ��������� ������� ���� �:������ ����� ���������� �� ��� �� ������� ��

�� ������������������ ����������.����������)���� ������������)�������


����������������������������5������������� ������������������������������	������������%���

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

��8	�8���	��

#���������������� �����$��������� ���������������-�����������������������������������������

���	+8���	%�����������.������	���  ��	%��-��������������������������������������������%�������������

����6�������������������

#�� ��� �� ��������%� ������%� �� ��������� ��� �����-� ��������� ���-�� �� �������� �������

���.�  ������������������������������������������������������������  ���������������-����

���������.����	&%����9��%�������	!�8���	%��� �� ������������)#����+�8���	%������������������������

		�8���	%� �� ����������%� ��� ��� ������� �� �������� �� ����������� �� �� �������� ������������
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������������������������.�����	&���  ��!���������� �������	�D��������������� �����������������

���������������������������������

(��������������������������	��������	�8	�8��	&�5������������ �������������������������������

������������������	����$%���� ������������������� �������-�������������������.��������������

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


�����������������������������������������������������������������������	8	�8���	�5�����������!�

���$�=����������6�����������������;%������������  ����������������������������������������������

��������������������������.36,��


����������������#�����������������(��

/�������������������������� �������������� ������������������ ��������� ���������-������������ ���

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

#�������-���������������������������������������������������������-����������� �������������

�� �������������������->������������

)��������5�����������.����$���������������������������������������

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

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

������.��������	%���  ��&�%��&����+��%�������������������8��	���

#������������������������������� ���������������������������������������������������������������

����.����������� ���� (��������� (���������?���������� #������ ���� ���������� ���� �� ������ '������

#�������������������������	!�<���	+%���������������������	8��8��	+%�����������������������(���������

(���������?����������#������������������������.�����������'������#�������������������������	!�<�

��	+%��������������������	�8	�8������

�

�??F� �
@/F,1F��

��	�� �		�����&		%���

��	+� 		�������+%&	�

��	&� 		�&�+�&	!%+	�

����� 		�!����!+%�+�

���	� 	��	&+���	%���
�

�������

 7�)������������������������������������%���������+"������������"�*�9����1!:�� �"�����;��������� "��������#0"�

9������!:�� 4�������;����������#"��������"�������������4���������� 1"���14��
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#�� ������� ��������� ��� ������ ����� ���������� ���� ���������� ���� �� ������ �� �� ������� ��������

����.�������$� ���	� �  ������� �� ������� ����� �� *���� 	!������&�%�	�� *���������� ��� ��  ��

�������������������������������������������������������������((?#������� ������'������#�������������

������������	!9��	+����������������.�����������'������#�������������������������	!�<���	+%����������

�������������5�������*����	��	&+���	%����

#�� ������� ��������� ��� ������� ���������� ���� ���������� ���� �� ������ �� �������������� ����������

�����������*����		�����&		%���������	����*����	��	&+���	%�	��������	��

#.���� ����� �-�� �� �������� 5� ������� �������� ����� ����� ������� ���������� �������� ��� ������-��

�������� �� ������ =�� ����� ������������ ������ �� ������� ������������%� ������ �-�� �� �����

��������� ��������� ��� ���������� �������������.3����� ������������ ��� ����������������� �� ����	!%�

�����������-���� ���������:����������%���  ������9���%������������9������	�������������%����	��%�

���������%����� ��������%�������������	��������������%����	�!;%��-���� �������������������������

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

�� ���������� ���� 	4� ������� ��		%� ��� ������� ��������� ������ ����� ��� ������ ����� ���������� ����

���������%����-���� ����������������%��������������������� �����������������������������������

������������������%������������������������ �����������������.��������&%���  ���9��%�������������

����������+8��	�%��������������� ������������������������	��8��	�%��������������������� �����$�

�������������#���������������(����������������,�������������/������������� ����1��������2�������

�� 	�� �������� ��		� �� �� ��������� �����  �������� �� ���������� 1��� ������%� �-�� �  �������

�� ������� �������*����	���!��%���������������������������������������������*����	������%�������

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

#��������������������������������������������������������������������������.��������	%���  ����!%�

������ ������ �+� ��� ���� ��	�%� ��� ��+%� ��  ����� ������������� ��� ���������� �������� ���� �������

����.�������	!%�������������������������������������������@�����������.*���� ����������'������<�

,�����������������������6��������	��������8��8��	!������
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��������� ������ �����$� &��� =��������� ������ (�  ������ �������� �� �� ��� ��������� ������ ��

������ �������������������������A(���B;�����������������������  ����������������  ���-�����

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

�.���������$������� �����%����,������-�����������������������������/F,�'6*����"�

�� ����������.����������������������������������$���������������������-�������������������

���������������������������������������������������=�����$�&��;C�

�� ����������������������������������������*�������6������6��������������������������������

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

 �����������=�����$�&��;C�

�� � ���������������������������.����������������-������� �.������������ ������������������

�� �������������������
����������������)�)���������������������������������-���������������

������������������������������������� ������������������������=�����$�	��;C�

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

��������������������������������������������������������������������������=�����$�	��;C�

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

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

(
������ ���������A(���B�������������������������������������������������� ������������

=	�� ����������%������$�+��;��

)��������������.����%����������$�����������������������������%�����.������$���������������/F,�

�-��������������������������������������������  ��������������������������� ���������'6*������
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�

�/F,�'6*���	�8���<�)����������������������������	�	�����	�

�� 4��������� ��)�����

��������������

-���"�#�����
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� �

�� �� -� #� -7�� #7��

�����	�9�F���������� 	���&	����+%��� 	�����	��+�%&&� +������!!	%�	� +!D� ��D�

�������9�
���������������� !&�����	��%��� !	�����&+	%��� �+���!�	+�%��� +&D� ��D�

�������9�
�������������� ������ ����	����!%��� �����+����%&�� ����+���	�%��� +�D� ��D�

�������9�(�����$������������ 		�	�&�	+�%��� !�&	!�+��%	�� ���&����	%&�� !�D� ��D�

�1� &��������%��� !�+�	�+	�%�&� ������	��%	�� ��D� ��D�

3����� %/+�0+0�.�/1&&� %������� ++1.�� �./�.���� &1 +� / F�  0F�

�

0�����������%��������%��-�������I��������������������������� ����� ���������������� ���������

�����������9(����=����������� ����(,

���(,

�����;%�������������������������8�	%����������������

���������������(�  ��������������5���������������������	��D�����'6*��1�������������� �������%�

�������� ����%� ������ �������$� �� ��������� ��� ��� /�����  �� F�������� (� ��� ������� ���

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

����������������������������������������������������������������/F,�'6*����������� �����������

=�-������������������/F(;��?���������-�%�����	�	�����	%���� ����������������������$��������������
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)�������/�����  ������ 
���������,������(� ���������?������%� ������� �� �������� �������%���

��������

�

��������� 3�	�� ;J6����� ���(�� )����� ��� ������� )��� ����-����� @�-���� �������-��K<� ��������� ����

������  ��
��������*������	�9��%�������9#�O�(����������� N%�= �������� ���������������������

�  �������M�	��!����+%��;%������������������������������
��2������������,������5���M���!�+		%���

����%�������.+�D�'*6,�����	�D�6������


���	� ��������	���5������� �������������������������������������������������	!��

/������������� �������������%������������������������� �����������$����������%�������� �������

 ��� �����������������������������%����������������������������������������1�����������������

���������������� ��������%���������$����������������%�����������������������������������%�����

� �����������������


����� ������������������%������������������������ ����-��-��������������������������������%�

���������������������%������������1,�@�-����������� ����������C���������������-���������� �����

���������������������������������������/������� ������������������  ��
�����������������	�9

����� ��  �������� ������ ������$� �� �������� ���� ������  �� ����� 6����$� 1��%� ������� �����

�����������

/��� ��� �������@���-�� �����%� ����������� ����� ������ ��� ������� ������  �� �������%� ����� �����

������������ ����������������������������������������������������������1,�@��

��� ���� � ������ ����������� ����� �����  ����� �����%�� �� ����������� ���� �G� �-�� ��������� ���� ���

 ���������������������������������������������������������������������������N%������ ���� ������

���������%� ��  ������� ��  ���������� ����8����������� ������ �����-�%� � �� ������� ����� �����

6��E�-������� �� �� ��������� �� �������������� ���� � ������� �������� �� �� �������� � =�� �������� ���

1������;� ��� �� ����� ��� ������ �-��-�� ��������� ��� �������� ��������� ����� ���� ���� �� ����N�������

������%���������������������������������������������� ����$����������%������������������-�����

 �����%� =��� ��� ��� ��� 2��������� ���������� ���  ��� ������� ���� (� ���� �� /������ 5� ������

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

���������1,�@����5�������A��������B���������������,� ��������������$���(��[�?������;���

/��� ��� ,������ @���-�%� �� ��������� 1,�@� -�� ���������� ��� ���  ����� ����� ���������� �� ��

��������� �� �� ������� ����� ������� ����� �����$� �� ����� ����� ����� � �������� ���� /F,� '*6,� 	�9
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 �������������������(������%�6�����%������������������������ ����-����� ����N���(��[9�?�����%�

,� �����


����� ����������������������%������������5������������������������������ ����������������������

�������������&+D������������������������������������������%� ���������,������@���-��-�����������

��	��D����������������������%�������M���!� ���������

1����������  ����������������������������������������� ������ �������������6������������������

�������%����������������������$���������������/�����  ��
��������*������������������������������

�

����������	4����D!	�4�;��������������(��))��������������<��������������������  ��
��������


����� <� (������ ��	�9��%� ���������� ���� ������ ���� ��	&� =)������ 	�	���	&9���!�����;�� 
�� 2������

�� ��������5�������M����	+��!&%�	�������.+�D����������������'*6,�����	�D�������6������
���������

����������������������@���-���  ��������M��������%���


�� ������������ �������� ��������� &� ��������"� ���� �� ��������� ������%� ������ ����� ,������ @���-�%�

�.3������$���(� ����%� ��(� ������6���#��%� �.*��������-�������* ���,� ����%��� ��(� ������

,���%����.����������������������������@����%� ���������������������(������������������.�������$�

��R���%��.���������6�������������,��������R�������.���������6������������������.
������


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

 ����� ����� ������ �������� ����������� ���� ������ �� ������� =��������� ������ �������������� ����

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

=����������������������������������������� ������������������������%����������������-���������� ��

���������;���

?��� ������ ���� ���	� ����� ���������� ��� �����$� �� �������%� ������� ����� ��  ��� ��������� ����

��������������������������������������������������������=6������������������1�����%�����������

�������������������������������%������������������������ ��������;%���������$����������������%�

�� �������� ������������ ������������%� ��� �������� �� � ��-����� �� ��-����� �B� �[��� �-����B%� ���

������������� ��� � ����� �� ��������%� ������ ����� ��������� �����$� �� �� ��������� ��

���� ������%��� ����������O���������������������� �����?����������������	������������������
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������� ���� ��� ������� 6�������� ��������� ������ ����� �������� 
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�
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!��	����%�	 �����	 ��&����	 &��	 �&���	 ��	 ��#���������	 %'�	 '����	 �����������	 ��	

����#����	��	��)���	�����������	�	���	%��������	����	$���	���������+	��������	&��	

����	��	$���������		

�

6������������������������������������9����������  ��!�����.��������		�����)�#����		+8��		%����,������

�������� ������ ,�������� ������ �������� �.������� �����  ����� ���� ������ �� ����� ����� �-�� -�����

����� �����������������������������������������������������������������.����%������������������

��� ��������

?��������������A��������C I*���B�������������������������������������������3��3��������������

��� ��������� ��� ������� ������������ �� �� ��������� ����� ���� ����%��"� �������� ���� ���������� ���

���������B� �� ������� �.������� �����  ����� ���� ������ �� ����� ����� �-�� -����� ����� ����� ��

��������� ��� ������ ����������� �� ���� ���������� ����� ���� ����.����� ���	%� ������ ���� �������� ��

��� ����������. �����%������������������-������������������������	��	��������.����������8	���

���  ����� ���� ������ �� ����� ����%� �� ������� �����  ����� ����.�������$� ���	%� �-�� -�����

����� �������������������������������������������������������������������	8	�8���	%��  �������

���� �������*���������!����%	�%�������������������������*�������&������%	����������������������

*����!��+���	�%�����

�

��	�������	�����	&����������	���	�������	%��	��������,	��&������	��	%�����	����		
�

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

%�


���
0�����	8	�8���	�

����������$�����������������������  ��������+��0%0�& ,1,0�����%���������������������������

�� �������������

?�����)�����#���������������������������������������������������������"��

3�������� � � � � �

9� ,����� ����� �� �����  /�0+��.+/1 +� ���� �������� 	��	�	��+�� ������� ��� ������ �� ��������

����.�������	!%� ����������%��� ���������:��������	�%� ��  ���%������������� ����������	+� ��������

����%�����!%������������� ������������������������������������������ ����������������������������

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

#. ������ ���� ������� ����������� ��� ������� ���� A������ �� �������� ������B� ������� ����.� ��� ��

�� ���������@*'�=����������+&	�+�������8		8���	;���


������������������$�������������������������������� ���������@*'��������������������������

����������������-�����������������������������������	!���������������=�������� �����;��
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9� ,������������������������.����������	�������. �������������� ,�&+&1�%%�����������������

������� ����@������� ����.� ������ �� ������ 1������ ���� 1�������� ����� ,������@���-�� ���� ��� ������

����������� ���� ��� ������������ ����.���������� /�������� 6
,�9@�,(S*� A6��� �� 
���� ����� �� ��

 ����������=��������������������;B��

(��������������,@�����&	+&!�����+8		8��	!%��.
6/,��-������ ��������@�����������.� �������������

����������� �� ����� ����� ��-����� ��� ������ ������ ,������@���-�� �� ���������� ���� ������ �����

���������������������

(������������������=������,@����	�+++!�������8�8��	�%�������,@�����!�!�������	&8�8��	�%�������,@�

���������������+8�8��	�;%�5�������������������.��������������� ���������@�����������.� ��������

������1����������1���������


������������������������@���������5����������������������,@����&�!��!������	8&8��	�%��������������

��6������������������-���� ������������,������@���-������������������������������������+������	�%�

?��������%��������������. ��������������������������������*����	����!&%!�������������.�����������

6
,�9@�,(S*"�A6��� ������ ��������� ����������� ��������=��������������������;B%��-������

����� ���� 	�������	�� /�������	�&�86�� ���� �$� ������ �-����� ���.
6/,�� ���� ��������� ������� ����

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

��  �������������������������������.����������6
,�9@�,(S*����-�%������������������������������

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

(��������,@�����������&�����������+8�8���	���������������!&�	�����	�8�8�����5��������������������

@�����������.� ������<�����@�������������1���������*��������<������->�������������� ��������

�����������������,������@���-���

6����������������������������� ���������. ������5�������������� ������������������'�����(�����

��)�����*�����$�='()*;��

3���������

9� ,����� ����� ���������� ����� ������� ��	�� �� ��		� ���� �. ������ �� �������� �� �����

.��%.� &+1�.�������������������������������������������,������@���-����������������������

����������������������������������#������	�����������������	&&����?������������������������������

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

���������� �� ������� ������ ���������� �8��� ����������%� ��� ��� �������%� �-�� ��� ��������� �� ���

��������������-��������������������� �������������������6������������#���	�8&���(���)#��+8��	��

������������#��	��8��	�����6��������������������	��-������������������� �������������������,�����

��  ������ �� ������� � ���� �� ����$� ���������%� �� ��� ���-�� ����� #�� �	�8&��� (��� #�� 	&�8��	��

A)������������������ ��������������������������������������������6����B����������������������
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����������������������6�������������������������������������������������������������������������

���������������	���#��,������@���-��-�� ��������� �������������������������	�9��		���������

������%���������������I���������@�����������.*���� ����������'��������������������������������

����:��������������������������-� ��%�����5������������������������������� �������������������

 ���������#��#�����������������	������  ��+�	%����������������������������,����%�-����������

�������������� ������������������������� ���,��������� �����	�=������������������������������

����������	��� ����������;��?���.��� ��A��������6������B�����������-�������������� ����������

����%� ��������������G�����-������������������ �����������������������������������������,�����

�������������������������������������������������������������	�8&�������������������	����������=������

	� ������������������������������;%��>������� �������������������������������������������������

��� ��	�� =������ ����� ��	�9��		;�� � 6� ������ ������� �� ������� �� ����������� ����� ����� �� �� �� ���

�� ������� ������ �������%�  �� �. �����%� ��� ��������� ������ ���������� �� �������%� 5� ������

�� ������������� ������������������'�����(�������)�����*�����$�='()*;��

�

3������6�

���#�����#�)���������(���������:�

9� ,���������������. �������� ���������������.&�  ,�.�,1/0%���������������������������

�����������������=9��%+D;%����������������������������  �������������������������������

�  ������������ ����������������.��������������#��!�8	&++%�����������������������  ��

��������������&9��	�������� ��������������������(�����)��������/�����������������������

������6����%��� ������������������������������������������������


������������������������������������������"��������������������
?,(��������������%�����������

�����������(� ���������'�� �%�������������������� ���������������6���������������

6����������������������������� �������%������������������������5��������������������� ��������

������������������������������������ ��������'�����(�������)�����*�����$�='()*;���

�

9� ,��������������������.�L�'�6�����'�������������������������������������������������������

�. �������� ���������������%0�,+��&�%1+.%��������� �������������������  ����������9���!%���

��� ����� �������� (
/*� ��� 	��8	&&&%� ��� +�� �� 	�+8����%� ��� �!8����%� ��� 	�8����%� ��� 	&� �� ��8����%� ���

��8����%�����8���!%��-�������������  ���������������������9��	���

#.����� ��� ���� �������9������ ��� ��� ���� ��	&� �� ����������  ��������� -�� �������%� ���� ��������

�  ������������������%�,��������(��$� ���������������������������������'��������������������

������������%��-�%��������� �������������������  ����������9���!%�����9��	������	�9����%���

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

���������������������������%����������������������������������������� ������������������������
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���.����������������(
/*%�����������������@���������������������������������������%���������/����

������������������  �������������� �����_/���������������������^����� �����$����������

���������� �����������

6��������������������������������-�������$����������������������������������������.����������

������ ������� '6(� ���������� �� �������� ,������ �� /������� ������ �� ���� ���� ����� �� ���� ��

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


�� ���������� ������ �������� (
/*66� ��� �8���	� ��������� ������ ������� ���� �&8��8���	� �� ��������

A)�������� ������� ���� �� /���� 6��������� (������B� =�� ������� /6(;%� ���� ���������� �������� ���

��8���	��������������(
/*66��������������������������&8��8���	�5���������������������%� ���� ��

������%� �� /���� 6������� �� (������� =/6(;� ������ ,������@���-�� �-�%� �� ����� ����.����� ��� ����)�#��

��8��	&������%���� �����������������������  �������� ���������  �����'6(�������� ���������

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

��������	������������������9���������������������=�������  �������L�/F,�'*6,�*�'6*;��


��/6(�5����������� ��������������������%��������������������%+�� ������������� ������������

������� ���� ��� ������� �� �������� �� ��%�+�  ���� �� ����%� ��� �� ���������� ��� ������� ���� ���

�� �����������������.
�������������������(����������6����9,������������������������� ��������	�

=���������������8(6,;%������%+�� ������������

(���)�,�	��������	���� �������	�5�����������������.������$�����������������/6(����������������

������������)�������(
/*66�����8���	������&8��8���	����5����������������(� �������6���������������

/�����  �%������������������� �������	������.��������������������%�������������%�����. ������

�������������������/�����

#.�  ��������� ���������������������'6(���������������������9���!�=�L�
������@���-�;%����������

�������������������������/6(�@���-�%�5������	�%���@����C���������������������'6(�=�L�'�6;���������

������������8��	�%�������������-.������������������������������/6(�@���-�%�5�����	��%+!�@�����

=�����1���������)������������8���	;������������������������������������������� ���

?����� �������������������������������� �������������� �����$����������������� ������������������

��������������������������������(
/*66����+!����������� �������	%�� ���������������������������

������������������;���������������(
/*66�A7�����B�����8���	%��������������� �������������	%������

�����������������������������������������%��.�  �������������������-������������������������%�

������ ���-���������"�

�� �� ��������� ��� ����� ����9���!%� ���� ���  ������ �� �������� ���� �� ���	+���&	%��� ����%�

��������� ���K� �� ������� �� �������� ��� ������� ���� ������� �� ������� ������ �����������

������������L�
������@���-������9���!���	���	+��&�&%&	�MC�

�� �����������������������9��	�%��������  �������� � �&�&�+�	!�%�����������������������������

��������� ������������.�L�/�����  �������� �����=/�,�'�6�����9��	�;%�������������K� ��
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��������� ������������������ ����������������������������������������������������9��	��

��&+��++����%���M��

6� ���������� ���������������������/7�����.
������@���-������9���!%������������K�����������-��

���������,@����	!		`��8��8�����5������������� �����������������-�������������� ������������

���� ���  ������ �� M� !�+&��!��%��� M%� �� ������� �� ��� ������� �� �������� �� ������ ���������� �� '6(�

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

/�����������������%��� ����� ����������������������������������� ������������������������

�������-���������  ��������� ���������������������������8�� ��������������� ����� ����������

�����������������������������������/6(�������������%������� �%����������(� �������6�����������

���������� �������	� =���� ��������������� ������������9���!;�� ������������� �������� ���������

����������� ���������������� �����������������'6(�����9��������.�����������6��� ��?��������

�� @���������� ��	�9����%� �������� ��� ������-�� ������� ���� )/(F*� �� ���� @*'� 
�,3*%�

�.�  ���������� ��������� ��������$� ��� ��������� �������� �� ����� �� � ������ ���� ����������
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9� ����� ������ ����%� ���������� ����� �������	&+&���	&&�%�����. ������ �� ���������������
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��� ���� ��������� ���������� ������ ������ �������� �� �������� '
F� +!� �� '
F� +&%� �$� �������� ������

,������@���-�����������%��-�������������������������������$���������������

#������������-�%���������%�������������������������������������������� ������������������������

(�����)������ �� /�����%� ��-��������� ��� ������������������ ���� �� ������� M� ��&�	�	��%�!��?���
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6
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�� @������� ����.*���� �� �� '������ ���� ��������
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����������������������
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������ ���� ����� ��� ��� (F0
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���	!�	������+8	�8���	;��
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���� ������ !�	%� �������� �;� ����.��������� ��� �8�%� ���������� ��� ��� ���"� 0W,8� ����� 0� 5� �� ������C� ,� 5�
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������ �������� ���������� ������ (�  ����� *�������� /�������%� ����������� �� ��������

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

�������������C�

�� �������������������� ���������������������������������� ���C�
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� �������������������������� ���� �����������  ��������������	�!��������%&&� ������������

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

'�--��#����

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

�������������������������������� �C��� ������������������������������������?���.���������� ������
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5�������������������������������������������

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

�� �����������������������������������%������������������ ���%�������� ������ ����-����

��������� ���������� ���  ���� � �� ������� �� ����������-� �����%� ������� ��� ����������� ��

�����������������������������.�������������������������������� ������������C�

�� �����������������C�

�� ����������������������  ���� ����C�

�� �����������������������������������������������������.�����$������������������������C�

�� ����� ��� ����   ������� �$� ��������� ���� ���������� A1�����B� �� ��� ����� )������� �� ������

,�����������&�!�����	�8��8����C�

/��� ������ ��������� 5� �����%� ����%� ���������� ��� ���� ����� ���� ������� �� ������������ ��

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


����������������������������� ���������������  �����������������!	�����%��� ������������

������������������� ��������������  ��������������!��+�����%����

	������������

)���������������������������

/��� �.�  ���� ����� ������   ����������   ������� ��������� ��� ������ ����.������� ������� ��

���������� ���������������O����5���������������� �� �����������������D���������������������	+�
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����������� ��������������  ���� ���%����� �.��������	%�
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	��&�����%����


���� �������������  ���� ����������������  ����������  �������5������������!�����&	�%	���
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PROSPETTO CONCERNENTE LA 

COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E 

PROGRAMMI, DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO 2021 
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Allegato c) 

PROSPETTO CONCERNENTE LA 

COMPOSIZIONE 

DELL�ACCANTONAMENTO AL FONDO 

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA� ED AL 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 

PER MISSIONI, PROGRAMMI E 

MACROAGGREGATI 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE 

PER INCREMENTO DI ATTIVITA� 

FINANZIARIE � PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA 

736



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

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

��������

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

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

��

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

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

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

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

�" %������	������� �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

	&������	�	���
��������	��������	�	'�������	�	
����	

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

�																												 �																								 �																						 �																													
�																																												

�# �����
����	�	
�
����	����������� �																			 # ��# ���#										 �																																	 �																							 �																 # ��# ���#																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

� '

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

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

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

��

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

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

�																												 �																								 �																						 �																													
�																																												

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

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

�� ��������	�	
	���������

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

�� *�
�	�������������	�	�����	
����� �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

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

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

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

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

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

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

��

)�������	���������	��������	���	�+������	��$$����	�	��	


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

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

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

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

�!#�#�')�*")$"�*�!'$�&#�#��!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'��$$'-'$�.�/')�)0'��'#�

!�,�+#)$'�')�*1*"+!#$#)0�

#�����2���3����2����������

+'��'")'�#�!�",��++'�4�+�*�"�,,�#,�$'

$��56������

���������������

���������

����.����

'�7���� �����3�����

����������86�����

����������

*�����56��������

��7���� ����

������

����3��� ��������

��������������

������������

���������

��������

$�����

�!#�#�')�*")$"�

*�!'$�&#

��86���2��������

����7��9�3����2�����

*�����������

�����������5��7��

��� ���

*�����������

����������� �������

�6������� ���

����������������

����� ��������

����7��9�3����2�����

���%	&������1����

$�����

�!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'�

�$$'-'$�.�/')�)0'��'#

� 737



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

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

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

�!#�#�')�*")$"�*�!'$�&#�#��!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'��$$'-'$�.�/')�)0'��'#�

!�,�+#)$'�')�*1*"+!#$#)0�

#�����2���3����2����������

+'��'")'�#�!�",��++'�4�+�*�"�,,�#,�$'

$��56������

���������������

���������

����.����

'�7���� �����3�����

����������86�����

����������

*�����56��������

��7���� ����

������

����3��� ��������

��������������

������������

���������

��������

$�����

�!#�#�')�*")$"�

*�!'$�&#

��86���2��������

����7��9�3����2�����

*�����������

�����������5��7��

��� ���

*�����������

����������� �������

�6������� ���

����������������

����� ��������

����7��9�3����2�����

���%	&������1����

$�����

�!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'�

�$$'-'$�.�/')�)0'��'#

�# ��������	#	
	����������	�	�������	����	������

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

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

�� &������	
����
����	�������������	�
���� �																			 �																							 � ��! ����																			 �																							 �																 � ��! ����																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

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

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

�"	 ������	��
������	���-�
������� �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

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

�#

)�������	���������	��������	���	�+�
�������	�	��	�������	����	


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

������	��������	#	
	����������	�	�������	����	������ �������������������� ������������������������ �	
�	
�������������������� ������������������������ ����������������� �	
�	
������������������ ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

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

������%	"��������

�� /����������	���	$���	��	������

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

��
'������0	���������	�	����������	�����
�	���	
������	��������� �																			 �																							 !��������																					 �																							 �																 !��������																			 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

)�������	���������	��������	���	��	������	���	$���	�	�����	

�������0	���������	�������������	�
����
�																			 ����!����												 ���!���##���																 �																							 �																 ���#��������														 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

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

�	������%	"��������
�������������������� ��	����
������������ �	���	��������������������� ������������������������ ����������������� �	��
	������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�& ��������	&	
	'�����"(�	���������	� ���	�	��) �	��!���

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

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

��

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

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

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

��) �	��!���
�������������������� ������������������������ ��	����
�������������������� ������������������������ ����������������� ��	����
������������������ ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�* ��������	*	
	�����)�

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

��

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

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

������	��������	*	
	�����)� �������������������� ��	
����������������� �	���	�
���
���������������� ������������������������ ����������������� �	���	���
�������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

� 738



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

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

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

�!#�#�')�*")$"�*�!'$�&#�#��!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'��$$'-'$�.�/')�)0'��'#�

!�,�+#)$'�')�*1*"+!#$#)0�

#�����2���3����2����������

+'��'")'�#�!�",��++'�4�+�*�"�,,�#,�$'

$��56������

���������������

���������

����.����

'�7���� �����3�����

����������86�����

����������

*�����56��������

��7���� ����

������

����3��� ��������

��������������

������������

���������

��������

$�����

�!#�#�')�*")$"�

*�!'$�&#

��86���2��������

����7��9�3����2�����

*�����������

�����������5��7��

��� ���

*�����������

����������� �������

�6������� ���

����������������

����� ��������

����7��9�3����2�����

���%	&������1����

$�����

�!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'�

�$$'-'$�.�/')�)0'��'#

�+
��������	+	
	�������	���	����������	��	��������	

�!������

�� %�$���
����		�

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

��

&������	��
��������	��$$����	�	������	�	�����	��	�������	

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

��

)�������	���������	��������	���	�+�

����	���	����������	�	

�+�������	�$�������	�������������	�
����
�																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

������	��������	+	
	�������	���	����������	��	��������	

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

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

����������	�	����-�)!�����

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

�� 	1������	�����������	�	��������	��$�������	 �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�� (������ �																			 �																							 ���������"																			 �																							 �																 ���������"																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

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

�!

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

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

�" 1�����	�	�����������	�����	��
��
�	�����2� �																			 �																							 �" �� ����																			 �																							 �																 �" �� ����																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�� ��������	
�
����$���	����������	�������	�������	*�����
�																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�# 3�����0	����+����	�	��������	����+��4��������� �																			 �																							 ����������!�																 �																							 �																 ����������!�														 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

� 

)�������	���������	��������	���	��	
�������	
�
����$���	�	

��	������	���	����������	�	����+��$�����	�������������

	�
����

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

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

����������	�	����-�)!�����
�������������������� �	��	������������ ��	���	������������������� ������������������������ ����������������� �	���	���������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�� ��������	��	
	���� ����	�	�������	����	)�!����%

�� 1��
�����	�����������	 �																			 �																							 ����!!���#																			 �																							 �																 ����!!���#																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�� 1��
�����	��$$����	������	 �																			 �																							 ������������																 �																							 �																 ������������														 �																												 �																								 �																						 � �����!"��� 										 � �����!"��� 																									

�� 1��
�����	���	���	�+��4�� �																			 � � #���#												 ���!�� !����																 �																							 �																 ������ �����														 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��	 '����	�������0	��	���
����� �																			 �																							 #���!�"!"���																 �																							 �																 #���!�"!"���														 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�! /��$����0	�	�����
��������	
������� �																			 � ���!�� �										 ���"!"��#����														 �																							 �																 ����!����!���												 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�"

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

��$����0	�������������	�
����
�																			 ����#����#										 ����!���"���																 �																							 �																 ����"�!! �� 														 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

������	��������	��	
	���� ����	�	�������	����	)�!����% �������������������� ��	�
������������� ��	���	������������������� ������������������������ ����������������� �	�
	����������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ��	���	��������������� ��	���	������������������������������

� 739



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

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

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

�!#�#�')�*")$"�*�!'$�&#�#��!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'��$$'-'$�.�/')�)0'��'#�

!�,�+#)$'�')�*1*"+!#$#)0�

#�����2���3����2����������

+'��'")'�#�!�",��++'�4�+�*�"�,,�#,�$'

$��56������

���������������

���������

����.����

'�7���� �����3�����

����������86�����

����������

*�����56��������

��7���� ����

������

����3��� ��������

��������������

������������

���������

��������

$�����

�!#�#�')�*")$"�

*�!'$�&#

��86���2��������

����7��9�3����2�����

*�����������

�����������5��7��

��� ���

*�����������

����������� �������

�6������� ���

����������������

����� ��������

����7��9�3����2�����

���%	&������1����

$�����

�!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'�

�$$'-'$�.�/')�)0'��'#

�� ��������	��	
	��""����	"����

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

�� ,���������	�	
������	��	�������0	�������� �																			 ������#� #										 #!#�#� ��"																			 �"��!����											 �																 ���#��!�!�!!														 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

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

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

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

��
��������	��	
	.������	��"�����	 �����"(�	��"����	�	

/�)�����

�� ,���������	���	�+�������	�	�	������	�	���	�
���	���� �																			 �																							 ���������																					 �																							 �																 ���������																			 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

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

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

�� ,���������	���	
�������	�	��
�2��	��	�
���
����	
������
�																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

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

�" ,���������	���	��	�������	����	��
� �																			 �																							 ����!"����																			 �																							 �																 ����!"����																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

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


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

�#	 *����������	�	�

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

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

��

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

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

������	��������	��	
	.������	��"�����	 �����"(�	��"����	�	

/�)�����
�������������������� ������������������������ �	��	��������������������� ������������������������ ����������������� �	��	������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�� ��������	��	
	������	�����	������

��

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

��������	���	��	�������	���	5&'
�																			 ���������												 �!�����#���#�														 �																							 �																 �!����� ���#�												 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

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

��������	���	�������	��	�

�
����	
��������	��	5&'
�																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

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

��������	��	�
�����	������

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

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

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

�#

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

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

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

� 740



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

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

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

�!#�#�')�*")$"�*�!'$�&#�#��!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'��$$'-'$�.�/')�)0'��'#�

!�,�+#)$'�')�*1*"+!#$#)0�

#�����2���3����2����������

+'��'")'�#�!�",��++'�4�+�*�"�,,�#,�$'

$��56������

���������������

���������

����.����

'�7���� �����3�����

����������86�����

����������

*�����56��������

��7���� ����

������

����3��� ��������

��������������

������������

���������

��������

$�����

�!#�#�')�*")$"�

*�!'$�&#

��86���2��������

����7��9�3����2�����

*�����������

�����������5��7��

��� ���

*�����������

����������� �������

�6������� ���

����������������

����� ��������

����7��9�3����2�����

���%	&������1����

$�����

�!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'�

�$$'-'$�.�/')�)0'��'#

�# ��������	�#	
	����  �	�"���)�"�	�	"�) �������%

�� ,���
�����	)6,	�	'���������� �																			 �																							 !��"��� ����																 �																							 �																 !��"��� ����														 �																												 �																								 ��   ���!�#!					 �																													 ��   ���!�#!																											

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

��	 (������	�	���������� �																			 �																							 �������� #																			 �																							 �																 �������� #																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�� (���	�	�����	
�����	��	��$$����	������0			7������� �																			 �																							 ����#���																							 �																							 �																 ����#���																					 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�!

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

��	������������0	�������������	�
����
�																			 �																							 ����� �������														 �																							 �																 ����� �������												 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

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

"�) �������%
�������������������� ������������������������ ��	���	
�
��������������� ������������������������ ����������������� ��	���	
�
������������� ����������������������������� ������������������������� �	���	�
��������� ������������������������������ �	���	�
�������������������������������

�$
��������	�$	
	'�����"(�	 ��	��	�����	�	��	/��)������	

 ��/���������

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

�� 7��������	�����

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

�� ��
�����	���+���������� �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

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

�����

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

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

/��)������	 ��/���������
�������������������� �	�������������� �	��	���������������������� ������������������������ ����������������� �	���	������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�&
��������	�&	
	����"�������	 �����"(�	�������)������	�	

 ��"�

��

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

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

�� *�����	�	��
�� �																			 !"� �!�"�												 ����  !�"!																			 �																							 �																 ���� ���� 																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

)�������	���������	��������	���	�+������������	�	
�
����	

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

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

������	��������	�&	
	����"�������	 �����"(�	

�������)������	�	 ��"�
�������������������� ��	
�������������� �	��
	����
���������������� ������������������������ ����������������� �	���	
������������������ ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�*
��������	�*	
	�������	�	������/�"������	�����	/����	

��������"(�

��	 7����	���������2� �																			 �																							 ����"�!�� 																			 �																							 �																 ����"�!�� 																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

��

)�������	���������	��������	���	�+�������	�	��	

�����
���������	�����	�����	���������2�	�������������

	�
����

�																			 �																							 #���� #���																			 �																							 �																 #���� #���																	 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

������	��������	�*	
	�������	�	������/�"������	�����	

/����	��������"(�
�������������������� ������������������������ �
�	�
����������������������� ������������������������ ����������������� �
�	�
��������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

! 741



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

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

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

�!#�#�')�*")$"�*�!'$�&#�#��!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'��$$'-'$�.�/')�)0'��'#�

!�,�+#)$'�')�*1*"+!#$#)0�

#�����2���3����2����������

+'��'")'�#�!�",��++'�4�+�*�"�,,�#,�$'

$��56������

���������������

���������

����.����

'�7���� �����3�����

����������86�����

����������

*�����56��������

��7���� ����

������

����3��� ��������

��������������

������������

���������

��������

$�����

�!#�#�')�*")$"�

*�!'$�&#

��86���2��������

����7��9�3����2�����

*�����������

�����������5��7��

��� ���

*�����������

����������� �������

�6������� ���

����������������

����� ��������

����7��9�3����2�����

���%	&������1����

$�����

�!#�#�!#��')*�#+#)$"�%'�

�$$'-'$�.�/')�)0'��'#

�+
��������	�+	
	0��������	"��	��	�����	������)��	

������������	�	��"���

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

��

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

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

������	��������	�+	
	0��������	"��	��	�����	

������)��	������������	�	��"���
�������������������� ������������������������ 	���	�����
���������������� ������������������������ ����������������� 	���	�����
�������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�, ��������	�,	
	0��������	��������������

�� (�������	�������������	�	*����������	����	
������� �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�� *����������	������������	�������������	�
���� �																			 �#�"#����												 �																																	 �																							 �																 �#�"#����																			 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

������	��������	�,	
	0��������	�������������� �������������������� ��	����������������� ���������������������������������� ������������������������ ����������������� ��	������������������������ ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�� ��������	��	
	1����	�	�""������)����

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

�� 7����	�������	��	��$$��	�
���$����0 �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

�� '����	7���� �																			 �																							 �																																	 �																							 �																 �																															 �																												 �																								 �																						 �																													 �																																												

������	��������	��	
	1����	�	�""������)���� �������������������� ������������������������ ���������������������������������� ������������������������ ����������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������

�� ��������	$�	
	.�!���	 �!!��"�

��

3����	������

�	������������	�����	�	���
����	

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

��

3����	��������	������������	�����	�	���
����	

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

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

������	��20����0����� �������������������� ��	��
	��
������ ��
	�
�	���������������� �	��
�������������� ����������������� ���	
�	��������������� ����������������������������� ������������������������� �	���	�
��������� ���	���	�����
�������� ���	���	�����������������������������

" 742



 

 

 

 

Allegato  e.2b) 

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 

PER MISSIONI, PROGRAMMI E 

MACROAGGREGATI 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE 
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Allegato  l) 

PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE 

USCITE DEI DATI SIOPE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
(PROSPETTI DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA� LIQUIDE, PREVISTO DALL�ARTICOLO 77-QUATER, 

COMMA 11 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI 
DALL�ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 E DALL�ARTICOLO 2, COMMA 1 DEL 
D.M. 23 DICEMBRE 2009, N. 38666.) 
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

 

2.765.429.271,10 2.765.429.271,10

 

 2.765.429.271,10 2.765.429.271,10

 

  2.765.429.271,10 2.765.429.271,10

   
1.01.02.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' 441.991.226,64 441.991.226,64

   1.01.02.03.001 Compartecipazione IVA - Sanita' 2.103.933.406,61 2.103.933.406,61

   1.01.02.04.001 Addizionale IRPEF - Sanita' 219.504.637,85 219.504.637,85

 

224.783.343,28 224.783.343,28

 

 224.783.343,28 224.783.343,28

 

  169.235.887,08 169.235.887,08

   2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 97.216.645,82 97.216.645,82

   

2.01.01.01.014
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario 

Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale
70.188.050,60 70.188.050,60

   
2.01.01.01.999

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali 

n.a.c.
1.005.887,40 1.005.887,40

   2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 692.585,95 692.585,95

   2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 56.717,31 56.717,31

   
2.01.01.02.017

Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e 

sub regionali
76.000,00 76.000,00

 

  55.547.456,20 55.547.456,20

   2.01.03.02.004 Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanita' 44.550.934,50 44.550.934,50

   
2.01.03.02.005

Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back 

sanita'
10.996.521,70 10.996.521,70

 

130.525.186,07 130.525.186,07

 

 109.113.041,14 109.113.041,14

 

  109.113.041,14 109.113.041,14

   3.01.02.01.025 Entrate per mobilita' sanitaria attiva 109.046.811,00 109.046.811,00

   3.01.02.01.030 Proventi da servizi ispettivi e controllo 53.728,14 53.728,14

   3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni 12.502,00 12.502,00

 

 111,50 111,50

 

  111,50 111,50

   3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali 111,50 111,50

 

 21.412.033,43 21.412.033,43

 

  21.412.033,43 21.412.033,43

   3.05.02.02.003 Entrate da rimborsi di imposte dirette 5.020,46 5.020,46

   

3.05.02.03.002
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
21.395.248,07 21.395.248,07

   
3.05.02.03.004

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Famiglie
11.764,90 11.764,90

 

61.013.020,98 61.013.020,98

 

 59.660.622,62 59.660.622,62

 

  59.660.622,62 59.660.622,62

   4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 3.179.194,45 3.179.194,45

   
4.02.01.01.003

Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio 

dei Ministri
8.566.253,68 8.566.253,68

   4.02.01.01.014 Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento 47.915.174,49 47.915.174,49

 

 1.352.398,36 1.352.398,36

 

  1.352.398,36 1.352.398,36

   4.05.03.02.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 1.352.398,36 1.352.398,36

 

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.01.00.00.000 Tributi

1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanita'

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione sanità - Incassi

 

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.03.00.00.000 Interessi attivi

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale

4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 

1
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione sanità - Incassi

 

427.923.833,83 427.923.833,83

 

 427.923.833,83 427.923.833,83

 

  3.016.366,06 3.016.366,06

   9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 3.016.366,06 3.016.366,06

 

  2.001,93 2.001,93

   9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto 2.001,93 2.001,93

 

  56.640,19 56.640,19

   9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto 56.640,19 56.640,19

 

  12.577.908,11 12.577.908,11

   9.01.04.99.999 Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c. 12.577.908,11 12.577.908,11

 

  412.270.917,54 412.270.917,54

   9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 10.845,00 10.845,00

   9.01.99.02.001 Anticipazioni sanita' della tesoreria statale 399.815.912,98 399.815.912,98

   9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 12.444.159,56 12.444.159,56

 

0,00 0,00

 0.00.00.99.999 0,00 0,00

 

3.609.674.655,26 3.609.674.655,26

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

9.01.01.00.000 Altre ritenute

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria 

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro

Entrate da regolarizzare

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

TOTALE INCASSI

2
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

 

3.163.592.928,47 3.163.592.928,47

 

 755,08 755,08

 

  755,08 755,08

   1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 755,08 755,08

 

 150.190.475,90 150.190.475,90

 

  3.603.814,13 3.603.814,13

   1.03.01.02.014 Stampati specialistici 127.221,60 127.221,60

   1.03.01.05.005 Materiali per la profilassi (Vaccini) 7.577,50 7.577,50

   1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 3.469.015,03 3.469.015,03

 

  146.586.661,77 146.586.661,77

   1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 179,48 179,48

   1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 228.984,00 228.984,00

   
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 697.629,50 697.629,50

   1.03.02.18.009 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 248.189,72 248.189,72

   1.03.02.18.015 Spesa per mobilita' sanitaria passiva 135.949.391,70 135.949.391,70

   1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.025.706,33 1.025.706,33

   1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 507.802,11 507.802,11

   
1.03.02.19.004

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 

manutenzione
1.727.729,95 1.727.729,95

   1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 1.778.697,61 1.778.697,61

   1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 380.942,71 380.942,71

   1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 26.613,96 26.613,96

   1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.014.794,70 4.014.794,70

 

 3.012.794.214,12 3.012.794.214,12

 

  3.006.277.188,51 3.006.277.188,51

   
1.04.01.01.999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali 

n.a.c.
60.547,31 60.547,31

   1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 124.673,65 124.673,65

   1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 9.856.114,08 9.856.114,08

   1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 3.085.830,22 3.085.830,22

   1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Universita' 2.993.986,08 2.993.986,08

   1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. 8.282.830,71 8.282.830,71

   

1.04.01.02.012
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende 

ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.
4.583,17 4.583,17

   
1.04.01.02.014

Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici n.a.f.
90.000,00 90.000,00

   
1.04.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub 

regionali
17.369.909,98 17.369.909,98

   
1.04.01.02.020

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di 

finanziamento del servizio sanitario nazionale
2.262.892.158,91 2.262.892.158,91

   

1.04.01.02.021

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di 

finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli 

essenziali di assistenza (LEA)

4.763.589,09 4.763.589,09

   

1.04.01.02.025

Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende 

ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di 

finanziamento del servizio sanitario nazionale

604.352.428,42 604.352.428,42

   

1.04.01.02.026

Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende 

ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di 

finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli 

essenziali di assistenza (LEA)

8.636.586,90 8.636.586,90

   

1.04.01.02.033

Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del 

servizio sanitario nazionale

82.332.617,97 82.332.617,97

   

1.04.01.02.034

Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di 

livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di 

assistenza (LEA)

1.431.332,02 1.431.332,02

 

  1.407.579,81 1.407.579,81

   1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.317.719,60 1.317.719,60

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione sanità - Pagamenti

 

1.00.00.00.000 Spese correnti

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

1.03.01.00.000 Acquisto di beni

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie
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Importo a tutto il 

periodo

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione sanità - Pagamenti

 

   1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 89.860,21 89.860,21

 

  3.263.713,54 3.263.713,54

   1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 6.902,30 6.902,30

   1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 3.256.811,24 3.256.811,24

 

  1.845.732,26 1.845.732,26

   1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.845.732,26 1.845.732,26

 

 5,10 5,10

 

  5,10 5,10

   1.07.06.02.001 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali 5,10 5,10

 

 591.262,69 591.262,69

 

  591.262,69 591.262,69

   1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di 21.109,52 21.109,52

   
1.09.99.05.001

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non 

dovute o incassate in eccesso
570.153,17 570.153,17

 

 16.215,58 16.215,58

 

  16.215,58 16.215,58

   1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 1.658,58 1.658,58

   1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni 14.557,00 14.557,00

 

92.339.263,05 92.339.263,05

 

 36.953.819,32 36.953.819,32

 

  31.273.726,97 31.273.726,97

   2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie 191.947,94 191.947,94

   2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 176.684,70 176.684,70

   2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 189.868,34 189.868,34

   2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 39.967,20 39.967,20

   2.02.01.09.007 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 30.675.258,79 30.675.258,79

 

  5.680.092,35 5.680.092,35

   2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 787.669,66 787.669,66

   
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 4.892.422,69 4.892.422,69

 

 55.385.443,73 55.385.443,73

 

  55.385.443,73 55.385.443,73

   2.03.01.02.002 Contributi agli investimenti a Province 12.688,00 12.688,00

   2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni 93.054,86 93.054,86

   2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni 35.000,00 35.000,00

   2.03.01.02.006 Contributi agli investimenti a Comunita' Montane 18.779,37 18.779,37

   2.03.01.02.011 Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali 37.420.248,84 37.420.248,84

   2.03.01.02.012 Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e 11.837.288,35 11.837.288,35

   
2.03.01.02.014

Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici
1.485.000,00 1.485.000,00

   2.03.01.02.023 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi 3.579.269,05 3.579.269,05

   

2.03.01.02.028

Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi 

dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e 

Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

904.115,26 904.115,26

 

320.185.703,45 320.185.703,45

 

 320.185.703,45 320.185.703,45

 

  3.008.540,20 3.008.540,20

   
7.01.01.02.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment)
3.008.540,20 3.008.540,20

 

  1.774,63 1.774,63

   
7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi
1.774,63 1.774,63

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1.07.00.00.000 Interessi passivi

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 

1.10.00.00.000 Altre spese correnti

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2.02.01.00.000 Beni materiali

2.02.03.00.000 Beni immateriali

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
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Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione sanità - Pagamenti

 

 

  56.185,71 56.185,71

   
7.01.03.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi
56.185,71 56.185,71

 

  317.119.202,91 317.119.202,91

   7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 11.045,00 11.045,00

   7.01.99.02.001 Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale 304.252.434,45 304.252.434,45

   7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 12.855.723,46 12.855.723,46

 

0,00 0,00

 0.00.00.99.999 0,00 0,00

 

3.576.117.894,97 3.576.117.894,97

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

Pagamenti da regolarizzare

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)

TOTALE PAGAMENTI

5
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Importo a tutto il 

periodo

 

 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 375.861.018,87

 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 3.609.674.655,26

 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 3.576.117.894,97

 
1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 409.417.779,16

 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 77.468,53

 

 
2100

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 

OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 0,00

 

 
2300

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 

OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 0,00

 

 
1500

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE 

PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
0,00

 
1600

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 

CONTAB. SPEC. (6)
237.560.376,34

 
1700

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA 

CONTAB. SPEC. (7)
244.566.023,23

 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 0,00

 
1850

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE 

(9)
0,00

 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 416.423.426,05

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione 

delle disponibilità liquide.

Gestione sanità - Disponibilità Liquide
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

 

380.150.242,52 380.150.242,52

 

 
380.150.242,52 380.150.242,52

 

  369.766.958,40 369.766.958,40

   
1.01.01.17.001

Addizionale regionale IRPEF non sanita' riscossa a 

seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
31.735.910,00 31.735.910,00

   
1.01.01.17.002

Addizionale regionale IRPEF non sanita' riscossa a 

seguito di attivita' di verifica e controllo
3.352.694,37 3.352.694,37

   

1.01.01.20.001

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non 

Sanita' riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di 

gestione

102.404.971,82 102.404.971,82

   

1.01.01.20.002
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non 

Sanita' riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
17.087.517,31 17.087.517,31

   
1.01.01.31.001

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossa 

a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
631,37 631,37

   

1.01.01.42.001

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del 

demanio marittimo riscossa a seguito dell'attivita' 

ordinaria di gestione

657.585,99 657.585,99

   

1.01.01.42.002

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del 

demanio marittimo riscossa a seguito di attivita' di verifica 

e controllo

14.743,41 14.743,41

   
1.01.01.46.001

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
6.665.705,59 6.665.705,59

   
1.01.01.47.001

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 

riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.889.584,01 1.889.584,01

   
1.01.01.48.001

Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito 

dell'attivita' ordinaria di gestione
330.971,19 330.971,19

   

1.01.01.50.001

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica) riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di 

gestione

156.240.321,13 156.240.321,13

   

1.01.01.50.002

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica) riscosse a seguito di attivita' di verifica e 

controllo

31.043.039,67 31.043.039,67

   
1.01.01.55.001

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a 

seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
122.969,27 122.969,27

   

1.01.01.59.001
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 

riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
5.000.205,40 5.000.205,40

   

1.01.01.77.001

Addizionale regionale sul gas naturale  riscossa a seguito 

dell'attivita' ordinaria di gestione riscossa a seguito 

dell'attivita' ordinaria di gestione

13.142.856,93 13.142.856,93

   
1.01.01.99.001

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a 

seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
71.486,32 71.486,32

   1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a 5.764,62 5.764,62

 

  10.383.284,12 10.383.284,12

   1.01.04.01.001 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' 10.378.553,00 10.378.553,00

   1.01.04.97.999 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non 4.731,12 4.731,12

 

301.688.283,69 301.688.283,69

 

 301.688.283,69 301.688.283,69

 

  263.822.064,38 263.822.064,38

   2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 252.956.890,79 252.956.890,79

   
2.01.01.01.002

Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - 

Istituzioni Scolastiche
750,00 750,00

   
2.01.01.01.003

Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei 

Ministri
6.023.196,23 6.023.196,23

   
2.01.01.01.013

Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di 

ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
355.791,60 355.791,60

   
2.01.01.01.999

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali 

n.a.c.
3.189.317,93 3.189.317,93

   2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 759.325,11 759.325,11

   2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province 68.354,01 68.354,01

   2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 369.276,82 369.276,82

   2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 6.432,85 6.432,85

   2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Universita' 5.747,56 5.747,56

   2.01.01.02.017 Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e 54.228,17 54.228,17

   
2.01.01.02.999

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali 

n.a.c.
32.753,31 32.753,31

 

  25.000,00 25.000,00

   2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 25.000,00 25.000,00

 

  9.294,55 9.294,55

   2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 9.294,55 9.294,55

 

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.01.00.00.000 Tributi

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati

1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Incassi

 

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
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Gestione ordinaria - Incassi

 

  37.831.924,76 37.831.924,76

   2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 7.939.415,37 7.939.415,37

   2.01.05.01.005 Fondo Sociale Europeo (FSE) 28.490.766,79 28.490.766,79

   2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 834.191,82 834.191,82

   2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 567.550,78 567.550,78

 

25.538.458,46 25.538.458,46

 

 8.169.513,44 8.169.513,44

 

  1.807.034,01 1.807.034,01

   
3.01.02.01.022

Proventi da servizi di accesso a banche dati e 

pubblicazioni on line
140,00 140,00

   3.01.02.01.028 Proventi da servizi informatici 435.559,72 435.559,72

   3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa 1.055,55 1.055,55

   3.01.02.01.030 Proventi da servizi ispettivi e controllo 292.448,59 292.448,59 *

   3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni 177.088,08 177.088,08

   3.01.02.01.039 Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione 240,00 240,00

   3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 900.502,07 900.502,07

 

  6.362.479,43 6.362.479,43

   3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 97.566,84 97.566,84

   3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 5.383.073,03 5.383.073,03

   3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e 746.696,37 746.696,37

   3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 135.143,19 135.143,19

 

 125.033,96 125.033,96

 

  1.500,00 1.500,00

   3.02.01.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a 1.500,00 1.500,00

 

  66.248,00 66.248,00

   
3.02.02.01.999

Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a 

carico delle famiglie
24.907,97 24.907,97

   3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 41.340,03 41.340,03

 

  57.285,96 57.285,96

   3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a 50.996,47 50.996,47

   

3.02.03.99.001

Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e 

repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese 

n.a.c.

6.289,49 6.289,49

 

 446.088,57 446.088,57

 

  446.088,57 446.088,57

   
3.03.03.03.001

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre 

Amministrazioni pubbliche
375,33 375,33

   3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali 27.592,61 27.592,61

   3.03.03.99.002 Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali 4.701,89 4.701,89

   3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti 413.418,74 413.418,74

 

 2.557.571,51 2.557.571,51

 

  2.557.571,51 2.557.571,51

   3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 2.557.571,51 2.557.571,51

 

 14.240.250,98 14.240.250,98

 

  15.000,00 15.000,00

   3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili 15.000,00 15.000,00

 

  11.354.703,72 11.354.703,72

   
3.05.02.01.001

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, 

distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)
3.917.130,82 3.917.130,82

   

3.05.02.03.001

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 

Centrali

171.668,15 171.668,15

   

3.05.02.03.002
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
4.831.190,99 4.831.190,99

   

3.05.02.03.003
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
20.802,68 20.802,68

   
3.05.02.03.004

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Famiglie
167.358,10 167.358,10

   
3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Imprese
2.132.928,40 2.132.928,40

   
3.05.02.03.006

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da ISP
95.493,53 95.493,53

!"#$%&''$()&*)(+$"#,-.+,"&"-&/$&0$,($"#$"1'&%%$2$1&0$,()"13)"'&"4)5$,()"3&"1,*.($1&+,"&'"6)%,/$)/)")"13)"'&"7&(1&"#89+&'$&"(,("

3&"&(1,/&"/)1):$+,"()''8&*;$+,"#)$"%.,$"#&+$

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e 

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di 

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e 

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e 

3.03.00.00.000 Interessi attivi

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Incassi

 

   

3.05.02.03.008
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo
18.131,05 18.131,05

 

  2.870.547,26 2.870.547,26

   
3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 

50/2016)
474.860,57 474.860,57

   3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 2.395.686,69 2.395.686,69

 

142.312.871,86 142.312.871,86

 

 136.727.568,37 136.727.568,37

 

  77.080.163,58 77.080.163,58

   4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 67.751.562,89 67.751.562,89

   
4.02.01.01.003

Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio 

dei Ministri
7.979.275,15 7.979.275,15

   

4.02.01.01.013
Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di 

ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
26.889,98 26.889,98

   
4.02.01.01.999

Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni 

Centrali n.a.c.
269.130,03 269.130,03

   
4.02.01.02.001

Contributi agli investimenti da Regioni e province 

autonome
1.734,30 1.734,30

   4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province 968.105,97 968.105,97

   4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Universita' 17.627,78 17.627,78

   
4.02.01.02.999

Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali 

n.a.c.
65.837,48 65.837,48

 

  8.257.459,00 8.257.459,00

   4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 8.257.459,00 8.257.459,00

 

  51.389.945,79 51.389.945,79

   4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 46.180.514,43 46.180.514,43

   4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE) 4.000.000,00 4.000.000,00

   4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 1.209.431,36 1.209.431,36

 

 62.691,65 62.691,65

 

  62.054,43 62.054,43

   4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri 62.054,43 62.054,43

   
4.03.10.02.001

Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province 

autonome
0,00 0,00

 

  637,22 637,22

   4.03.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 637,22 637,22

 

  0,00 0,00

   
4.03.14.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,00

 

 862.488,01 862.488,01

 

  328.146,00 328.146,00

   4.04.01.08.002 Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale 328.146,00 328.146,00

 

  534.342,01 534.342,01

   4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c. 534.342,01 534.342,01

 

 4.660.123,83 4.660.123,83

 

  4.378.163,19 4.378.163,19

   

4.05.03.01.001

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 

restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Amministrazioni Centrali

18.965,30 18.965,30

   

4.05.03.02.001

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 

restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Amministrazioni Locali

452.134,17 452.134,17

   4.05.03.05.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 3.907.063,72 3.907.063,72

 

  281.960,64 281.960,64

   4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 281.960,64 281.960,64

 

147.945.085,66 147.945.085,66

 

 928.296,30 928.296,30

 

  3.972,92 3.972,92

   
5.03.01.02.003

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso 

agevolato da Comuni
3.972,92 3.972,92

 

  924.323,38 924.323,38

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto 

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal 

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale

4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine

5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 

5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Incassi

 

   
5.03.03.99.999

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso 

agevolato da altre Imprese
924.323,38 924.323,38

 

 147.016.789,36 147.016.789,36

 

  14.412.792,32 14.412.792,32

   5.04.01.02.003 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie 14.249.012,69 14.249.012,69

   
5.04.01.02.017

Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie 

verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali
163.779,63 163.779,63

 

  28.094.007,04 28.094.007,04

   5.04.03.99.999 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie 28.094.007,04 28.094.007,04

 

  104.509.990,00 104.509.990,00

   
5.04.06.01.001

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla 

Tesoreria Unica
104.509.990,00 104.509.990,00

 

79.319.556,09 79.319.556,09

 

 51.807.907,30 51.807.907,30

 

  19.267.099,58 19.267.099,58

   9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 1.052.236,92 1.052.236,92 *

   9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 18.214.862,66 18.214.862,66 *

 

  23.986.483,83 23.986.483,83

   9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto 14.273.996,95 14.273.996,95

   
9.01.02.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 

dipendente per conto terzi
8.628.356,51 8.628.356,51

   
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.084.130,37 1.084.130,37

 

  284.652,83 284.652,83

   
9.01.03.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto 

terzi
281.519,49 281.519,49

*

   9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 3.133,34 3.133,34

 

  8.269.671,06 8.269.671,06

   9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 601.960,05 601.960,05 *

   9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 197.015,29 197.015,29

   9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 7.470.695,72 7.470.695,72 *

 

 27.511.648,79 27.511.648,79

 

  61.285,86 61.285,86

   9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 61.285,86 61.285,86

 

  1.709,69 1.709,69

   
9.02.02.02.017

Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub 

regionali per operazioni conto terzi
1.709,69 1.709,69

 

  270.647,18 270.647,18

   
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 270.647,18 270.647,18

 

  2.695,00 2.695,00

   
9.02.05.01.001

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di 

terzi
2.695,00 2.695,00

 

  27.175.311,06 27.175.311,06

   9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 27.175.311,06 27.175.311,06

 

4.549,12 4.549,12

 0.00.00.99.999 4.549,12 4.549,12 **

 

1.076.959.047,40 1.076.959.047,40 ***
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** disallineamento nei dati del Tesoriere che ha comunicato a Banca d'Italia ma non sono stati ancora recepiti

*** importo totale maggiore di quello effettivo, di cui alla voce 1200 delle Disponibilità liquide, a causa del disallineamento della voce 0.00.00.99.999 

(dato: 1.076.959.047,40-4.549,12= 1.076.954.498,28)

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie

5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso 

5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso 

5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria 

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

9.01.01.00.000 Altre ritenute

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi

Entrate da regolarizzare

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

TOTALE INCASSI
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

 

522.542.707,93 522.542.707,93

 

 
89.400.046,43 89.400.046,43

 

  68.692.728,70 68.692.728,70

   
1.01.01.01.001

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a 

tempo indeterminato
354.956,74 354.956,74

   
1.01.01.01.002

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

indeterminato
47.470.827,83 47.470.827,83

   1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 874.524,69 874.524,69

   

1.01.01.01.004
Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
12.539.747,20 12.539.747,20

   
1.01.01.01.005

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a 

tempo determinato
51.412,16 51.412,16

   
1.01.01.01.006

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato
5.362.610,18 5.362.610,18

   1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato 264.821,84 264.821,84

   

1.01.01.01.008

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a 

tempo determinato

994.904,99 994.904,99

   

1.01.01.02.001

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di 

vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e 

delle loro famiglie e altre spese per il benessere del 

personale

43.935,86 43.935,86

   1.01.01.02.002 Buoni pasto 733.532,21 733.532,21

   1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 1.455,00 1.455,00

 

  20.707.317,73 20.707.317,73

   1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 16.827.671,34 16.827.671,34

   1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 33.510,99 33.510,99

   
1.01.02.01.003

Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite 

INPS
2.275.724,00 2.275.724,00

   1.01.02.02.001 Assegni familiari 558.488,23 558.488,23

   1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza 17.480,06 17.480,06

   
1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. 994.443,11 994.443,11

 

 6.423.722,86 6.423.722,86

 

  6.423.722,86 6.423.722,86

   1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 5.736.717,38 5.736.717,38

   1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 44.937,83 44.937,83

   1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 465.821,58 465.821,58

   1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria 115.777,00 115.777,00

   
1.02.01.99.999

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 

n.a.c.
60.469,07 60.469,07

 

 135.267.124,58 135.267.124,58

 

  756.084,07 756.084,07

   1.03.01.01.001 Giornali e riviste 1.645,00 1.645,00

   1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 72.263,43 72.263,43

   1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 132.049,99 132.049,99

   1.03.01.02.003 Equipaggiamento 259.644,65 259.644,65

   1.03.01.02.004 Vestiario 18.563,28 18.563,28

   1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 5.848,53 5.848,53

   1.03.01.02.006 Materiale informatico 37.702,94 37.702,94

   1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 690,15 690,15

   1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza 15.511,25 15.511,25

   1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali 1.778,90 1.778,90

   1.03.01.02.014 Stampati specialistici 29.560,60 29.560,60

   1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 150.561,39 150.561,39

   1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 30.263,96 30.263,96

 

  134.511.040,51 134.511.040,51

   1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 308.816,38 308.816,38

   1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 15.401,94 15.401,94

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Pagamenti

 

1.00.00.00.000 Spese correnti

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

1.03.01.00.000 Acquisto di beni

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
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1.03.02.01.008
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo 

ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
76.128,00 76.128,00

   1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 156.872,97 156.872,97

   1.03.02.02.004 Pubblicita' 58.482,65 58.482,65

   
1.03.02.02.005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni
715.993,77 715.993,77

   
1.03.02.02.999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c
5.387.999,99 5.387.999,99

   1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 32.462,72 32.462,72

   1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 41.319,20 41.319,20

   
1.03.02.04.999

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.
199.454,44 199.454,44

   1.03.02.05.001 Telefonia fissa 164.161,06 164.161,06

   1.03.02.05.002 Telefonia mobile 50.790,48 50.790,48

   1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 370.212,81 370.212,81

   1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.261.063,98 1.261.063,98

   1.03.02.05.005 Acqua 107.010,42 107.010,42

   1.03.02.05.006 Gas 4.543,60 4.543,60

   1.03.02.05.007 Spese di condominio 61.519,78 61.519,78

   1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 43.683,10 43.683,10

   1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 1.321.648,79 1.321.648,79

   1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto 278.738,42 278.738,42

   1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 307.200,46 307.200,46

   1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 401.700,73 401.700,73

   
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 131.190,84 131.190,84

   
1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
40.448,51 40.448,51

   1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 4.199,52 4.199,52

   
1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 

macchinari
993.243,20 993.243,20

   
1.03.02.09.005

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 

scientifiche e sanitarie
52.703,68 52.703,68

   1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 722.841,95 722.841,95

   
1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 68.496,08 68.496,08

   
1.03.02.09.012

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 

materiali non prodotti
1.671.269,96 1.671.269,96

   
1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 289.495,90 289.495,90

   1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 81.896,00 81.896,00

   1.03.02.10.003 Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza 19.820,12 19.820,12

   1.03.02.11.004 Perizie 14.908,28 14.908,28

   1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 4.440,80 4.440,80

   1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 947.852,91 947.852,91

   1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 27.042,19 27.042,19

   1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 4.250,00 4.250,00

   1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 846.250,18 846.250,18

   1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.816.542,88 1.816.542,88

   1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 36.197,39 36.197,39

   1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 242,00 242,00

   
1.03.02.13.006

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali
3.073,05 3.073,05

   1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 150.288,95 150.288,95

   1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione 1.633,50 1.633,50

   1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 89.392.645,14 89.392.645,14

   1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 132.601,98 132.601,98

   1.03.02.16.002 Spese postali 142.489,99 142.489,99

   1.03.02.16.004 Spese notarili 236,08 236,08

   1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 5.895.512,38 5.895.512,38

   1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 237.552,00 237.552,00

   1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 49.450,57 49.450,57

   1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 144.523,34 144.523,34

   
1.03.02.18.001

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' 

lavorativa
662,00 662,00

   1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.746.577,67 2.746.577,67

   1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 1.705.203,17 1.705.203,17

   1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione 29.028,73 29.028,73

   
1.03.02.19.004

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 

manutenzione
904.239,80 904.239,80
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   1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 1.413.224,31 1.413.224,31

   1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 463.828,09 463.828,09

   1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 171.444,69 171.444,69

   1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 91.649,45 91.649,45

   1.03.02.99.002 Altre spese legali 693.817,65 693.817,65

   1.03.02.99.003 Quote di associazioni 466.875,26 466.875,26

   1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 42.796,66 42.796,66

   1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 11.067,06 11.067,06

   1.03.02.99.010 Formazione a personale esterno all'ente 170.354,14 170.354,14

   1.03.02.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza 1.516,65 1.516,65

   1.03.02.99.012 Rassegna stampa 20.962,14 20.962,14

   1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 3.953,11 3.953,11

   1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 10.285.294,87 10.285.294,87

 

 265.622.584,90 265.622.584,90

 

  186.339.163,72 186.339.163,72

   1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri 1.036.799,64 1.036.799,64

   
1.04.01.01.002

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - 

Istituzioni scolastiche
1.426.363,14 1.426.363,14

   1.04.01.01.005 Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali 747,55 747,55

   
1.04.01.01.012

Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali
56.389,95 56.389,95

   
1.04.01.01.013

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 

e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
459.067,45 459.067,45

   
1.04.01.01.999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali 

n.a.c.
411.603,82 411.603,82

   1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 1.200,00 1.200,00

   1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province 2.796.076,99 2.796.076,99

   1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 90.883.183,49 90.883.183,49

   1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 20.470.353,44 20.470.353,44

   1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunita' Montane 12.200,00 12.200,00

   1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio 602.688,47 602.688,47

   1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Universita' 972.758,30 972.758,30

   
1.04.01.02.009

Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti 

autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
1.275.867,60 1.275.867,60

   1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. 7.563.351,00 7.563.351,00

   1.04.01.02.012 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende 3.650.258,00 3.650.258,00

   
1.04.01.02.014

Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici n.a.f.
597.838,43 597.838,43

   
1.04.01.02.017

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub 

regionali
29.330.695,52 29.330.695,52

   1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 160.000,00 160.000,00

   
1.04.01.02.019

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche 

locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
849.620,00 849.620,00

   
1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 481.401,73 481.401,73

   1.04.01.03.001 Trasferimenti correnti a INPS 2.223.715,20 2.223.715,20

   
1.04.01.04.001

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali 

della amministrazione
21.076.984,00 21.076.984,00

 

  2.427.224,82 2.427.224,82

   
1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.662.385,48 1.662.385,48

   1.04.02.03.001 Borse di studio 534.696,35 534.696,35

   1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 230.142,99 230.142,99

 

  52.338.206,99 52.338.206,99

   1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate 15.586,08 15.586,08

   1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 52.322.620,91 52.322.620,91

 

  24.302.068,24 24.302.068,24

   1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 24.302.068,24 24.302.068,24

 

  215.921,13 215.921,13

   1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 14.056,04 14.056,04

   1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE 201.865,09 201.865,09

 

 22.049.319,67 22.049.319,67

 

  11.581.713,38 11.581.713,38

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del 

1.07.00.00.000 Interessi passivi

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
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   1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo 11.581.713,38 11.581.713,38

 

  10.440.126,78 10.440.126,78

   
1.07.05.01.001

Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine
2.286.136,61 2.286.136,61

   
1.07.05.04.999

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio 

lungo termine
2.605.577,82 2.605.577,82

   
1.07.05.05.999

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine ad altri soggetti
5.548.412,35 5.548.412,35

 

  27.479,51 27.479,51

   1.07.06.02.001 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali 11,23 11,23

   1.07.06.02.002 Interessi di mora a Amministrazioni Locali 6.845,57 6.845,57

   1.07.06.02.003 Interessi di mora a Enti previdenziali 871,85 871,85

   1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti 19.746,01 19.746,01

   1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti 4,85 4,85

 

 1.044.479,94 1.044.479,94

 

  790.763,85 790.763,85

   
1.09.01.01.001

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, 

fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)
790.763,85 790.763,85

 

  247.450,75 247.450,75

   1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 247.450,75 247.450,75

 

  6.265,34 6.265,34

   
1.09.99.02.001

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di 

somme non dovute o incassate in eccesso
3.571,65 3.571,65

   
1.09.99.04.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non 

dovute o incassate in eccesso
377,77 377,77

   1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non 2.315,92 2.315,92

 

 2.735.429,55 2.735.429,55

 

  773.036,26 773.036,26

   1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 8.930,28 8.930,28

   1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 108.087,60 108.087,60

   
1.10.04.01.003

Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso 

terzi
569.415,76 569.415,76

   1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 86.602,62 86.602,62

 

  1.650.856,84 1.650.856,84

   1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 578,89 578,89

   1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni 437.586,77 437.586,77

   1.10.05.03.001 Spese per indennizzi 1.151.680,86 1.151.680,86

   1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 55.511,30 55.511,30

   1.10.05.99.999 Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c. 5.499,02 5.499,02

 

  311.536,45 311.536,45

   1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 311.536,45 311.536,45

 

199.740.808,43 199.740.808,43

 

 13.499.846,52 13.499.846,52

 

  11.091.408,30 11.091.408,30

   2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 260.979,94 260.979,94

   
2.02.01.01.999

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 

pubblico n.a.c.
56.975,64 56.975,64

   2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 81.190,79 81.190,79

   2.02.01.04.001 Macchinari 127.244,84 127.244,84

   2.02.01.04.002 Impianti 289.849,72 289.849,72

   2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 11.895,00 11.895,00

   2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie 37.712,83 37.712,83

   2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 1.420.944,36 1.420.944,36

   2.02.01.07.001 Server 535.999,59 535.999,59

   2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 231.991,01 231.991,01

   2.02.01.07.003 Periferiche 8.688,64 8.688,64

   2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 1.251.438,99 1.251.438,99

   2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 671.522,19 671.522,19

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori 

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 

1.10.00.00.000 Altre spese correnti

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2.02.01.00.000 Beni materiali

14

808



Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Pagamenti

 

   2.02.01.09.005 Fabbricati rurali 19.196,70 19.196,70

   2.02.01.09.007 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 3.020,66 3.020,66

   2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche 50.571,35 50.571,35

   2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 4.256.216,76 4.256.216,76

   2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 182.474,71 182.474,71

   2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 391.002,13 391.002,13

   2.02.01.09.016 Impianti sportivi 11.956,92 11.956,92

   2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 922.720,01 922.720,01

   2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 47.593,68 47.593,68

   
2.02.01.10.009

Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico 

ed artistico
24.054,37 24.054,37

   2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 196.167,47 196.167,47

 

  23.548,98 23.548,98

   2.02.02.02.001 Demanio marittimo 19.981,48 19.981,48

   2.02.02.02.002 Demanio idrico 3.567,50 3.567,50

 

  1.565.774,38 1.565.774,38

   2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 1.032.335,19 1.032.335,19

   2.02.03.02.002 Acquisto software 30.500,00 30.500,00

   
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 472.939,19 472.939,19

   2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 30.000,00 30.000,00

 

  819.114,86 819.114,86

   
2.02.04.09.014

Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante 

operazioni di leasing finanziario
819.114,86 819.114,86

 

 186.144.444,50 186.144.444,50

 

  105.931.681,22 105.931.681,22

   2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri 5.787.970,62 5.787.970,62

   2.03.01.01.008 Contributi agli investimenti a Anas S.p.A. 9.547.850,18 9.547.850,18

   
2.03.01.01.012

Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali
24.881,40 24.881,40

   
2.03.01.01.999

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni 

Centrali n.a.c.
413.610,37 413.610,37

   2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province 9.340,70 9.340,70

   2.03.01.02.002 Contributi agli investimenti a Province 8.332.693,22 8.332.693,22

   2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni 58.173.191,43 58.173.191,43

   2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni 2.666.060,69 2.666.060,69

   2.03.01.02.006 Contributi agli investimenti a Comunita' Montane 2.366.623,81 2.366.623,81

   2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Universita' 6.832.332,53 6.832.332,53

   
2.03.01.02.009

Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi 

ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
229.684,45 229.684,45

   2.03.01.02.012 Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e 1.201.600,00 1.201.600,00

   
2.03.01.02.017

Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali 

e sub regionali
7.740.012,29 7.740.012,29

   2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali 423.375,24 423.375,24

   2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali 2.182.454,29 2.182.454,29

 

  2.155.697,87 2.155.697,87

   2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie 2.155.697,87 2.155.697,87

 

  75.981.894,91 75.981.894,91

   2.03.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate 8.000.000,00 8.000.000,00

   2.03.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 6.008.789,97 6.008.789,97

   2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese 61.973.104,94 61.973.104,94

 

  2.075.170,50 2.075.170,50

   2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 2.075.170,50 2.075.170,50

 

 96.517,41 96.517,41

 

  46.357,41 46.357,41

   2.04.21.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni 46.357,41 46.357,41

 

  50.160,00 50.160,00

   2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 50.160,00 50.160,00

 

142.482.210,92 142.482.210,92

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti

2.02.03.00.000 Beni immateriali

2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing 

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale

2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni 

2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Pagamenti

 

 

 2.029.075,85 2.029.075,85

 

  2.029.075,85 2.029.075,85

   3.03.03.04.999 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso 2.029.075,85 2.029.075,85

 

 140.453.135,07 140.453.135,07

 

  13.019.430,28 13.019.430,28

   3.04.01.02.003 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Comuni 13.019.430,28 13.019.430,28

 

  26.321.130,11 26.321.130,11

   
3.04.03.04.999 Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese 26.321.130,11 26.321.130,11

 

  91.085.276,55 91.085.276,55

   
3.04.06.01.001

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei 

soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)
91.085.276,55 91.085.276,55

 

  10.027.298,13 10.027.298,13

   3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari 10.027.298,13 10.027.298,13

 

18.624.608,22 18.624.608,22

 

 18.624.608,22 18.624.608,22

 

  18.624.608,22 18.624.608,22

   
4.03.01.01.001

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine a Ministeri
2.486.366,01 2.486.366,01

   4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 4.227.350,63 4.227.350,63

   
4.03.01.06.001

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine ad altri soggetti con controparte non residente
11.910.891,58 11.910.891,58

 

99.826.195,48 99.826.195,48

 

 75.361.560,94 75.361.560,94

 

  19.729.397,67 19.729.397,67

   7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 1.097.432,41 1.097.432,41

   
7.01.01.02.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment)
18.631.965,26 18.631.965,26

 

  23.979.993,20 23.979.993,20

   
7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi
14.268.625,27 14.268.625,27

   
7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
8.628.468,97 8.628.468,97

   7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 1.082.898,96 1.082.898,96

 

  299.209,56 299.209,56

   
7.01.03.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi
295.149,02 295.149,02

   
7.01.03.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
4.060,54 4.060,54

 

  31.352.960,51 31.352.960,51

   7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 607.377,67 607.377,67

   7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 200.000,00 200.000,00

   7.01.99.05.001 Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto 12.577.908,11 12.577.908,11

   7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 17.967.674,73 17.967.674,73

 

 24.464.634,54 24.464.634,54

 

  
61.285,86 61.285,86

   7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi 61.285,86 61.285,86

 

  1.709,69 1.709,69

   7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 1.709,69 1.709,69

 

  136.939,50 136.939,50

   7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 136.939,50 136.939,50

3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine

3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie

3.04.01.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazione 

3.04.03.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese

3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti 

3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

16
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Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle 

disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Pagamenti

 

 

  2.695,00 2.695,00

   7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse 2.695,00 2.695,00

 

  24.262.004,49 24.262.004,49

   7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 24.262.004,49 24.262.004,49

 

0,00 0,00

 0.00.00.99.997 0,00 0,00

 0.00.00.99.999 0,00 0,00

 

983.216.530,98 983.216.530,98

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

Pagamenti da regolarizzare

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)

TOTALE PAGAMENTI

17
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Importo a tutto il 

periodo

 

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 72.181.314,60

 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 1.076.954.498,28

 
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 983.216.530,98

 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 165.919.281,90

 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 0,00

 

 
2100

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 

OPERAZIONI FINANZIARIE
1.792.168,65

 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 215.575.274,85

 

 
2300

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 

OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 0,00

 

 
1500

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A 

FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
0,00

 
1600

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 

CONTAB. SPEC. (6)
2.746.148,87

 
1700

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA 

CONTAB. SPEC. (7)
2.201.039,20

 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 100.493,41

 
1850

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 

MESE (9)
0,00

 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 165.474.665,64

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e 

situazione delle disponibilità liquide.

Gestione ordinaria - Disponibilità Liquide

 

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

18

812



���������	�
�����


�������
����������


�

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

�%���������������	�����	�����������������	�$������������	��	��	�������	����$��������	�����	��
��������	�&��������������	����������	&	�	���	��$���	���������������	���	��	�������������	������
�	���	�������	��	��	�	�����	�	��	��	������	��	����&	����$��������	���������������	�����	��

�'�������������������	�����
��	��
�����������
��
�
���������
������������	 ��������������	 ���	�
�������������
����
��������������������
����
��	���������	�����������
�����������������
��
	�� ���������������
���������������
��	��	����� ����������	��
���
���� �����������
��	��
���������������
���������������
��	��	�����������������������
��	��
�����������������
��
�
��
���������� ������������ 
�
���	�� 
����������
��	����������	��� 
�
����	����
�����������
�������	�� 
�������������������
�� ������
��	�� 
���������������������
����
�� ��
�
��
������ ��
�����������
��	���������������
�������������������������
�������	������	��
��	�������!�
��
�����"�	��	����
�������
����"�����
���##"$����%"#�&������
���������������	��
���
����
�����������
�� 	��  �������� ����
����� ��������� ����� �����
�� ��� ������
�� ���
�� ������
��
��
��
�
���������
�����������
���������	����������������	������	��
��������
��	�!���
�����
""'(��
��$� ������ %$� 	�� 	����
�'����� %)� ������� %**+$� ��� ��%� $� ������
�
�$� ����
��	����������$�	��������,�����
��%**+$�����--��%����������	�������������� ./�0�����������
������	��
�����
��	��	��
��
����	���'��
�$�������	��
�������
�������������
������������
�����
����
�����(�

��
���������
�����
�����

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

�%��&��� ��$����������	�������������!/""�����	������� ���	�	��������������������������/�
�	����	�����	�����������0�������	$$	�����������%	��	�1��//"��	�����	������2(�������3�����%	��	�
1������	�����	����������(�	 � ����������� �����	����	�	���������	������������)�*+,���������
�	���������	����4	�	���	��	����)����5)�*+,6�
�
�
�
�

�

19

813



 

 

 

 

Allegato  m) 

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
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1

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI FORMAZIONE, TITOLO E CAPITOLO

E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

E 1101010001 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF  GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE 
COATTIVA A MEZZO RUOLO  (Art. 50 D.lgs. n. 446/1997  D.P.R. n. 602/1973)

2021 381.439,49

E 1101010003 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVA   IRAP  GETTITO 
DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (TITOLO I D.lgs. n. 
446/1997  D.P.R. n. 602/1973)

2021 1.275.242,98

E 1101010008 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE 
(ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)

2021 23.593,95

E 1101010011 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 
281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - 
ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)

2021 50.190,32

E 1101010012 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE 
INTERNE (ART.3 L.N. 281/70 D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - L.R. N. 47/98 - ART 
22 L.R. N. 11/03 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ARTT. 5 E 8 LR 45/2012)

2021 569,56

E 1101010013 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 
DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 
449/97)

2021 36.559.685,97

E 1101010014 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 
COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 
449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 
45/2012)

2021 7.332.875,36

E 1101010016 TASSA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART. 190 R.D. 
1592/1933; ART. 5 LR 56/90 - ART. 18 E 21 LR 4/2017)

2021 7.291,22

E 1101010017 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA 
E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - **CFR 31001158 - CNI/
2014

2021 958,48

E 1101010018 ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA DEI 
RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 BIS L.R. 15/97 - ART. 205 D.LGS 152/2006)

2016 17.257,37

E 1101010018 ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA DEI 
RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 BIS L.R. 15/97 - ART. 205 D.LGS 152/2006)

2017 10.704,30

E 1101010019 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.
3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97)

2016 552.114,31

E 1101010019 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.
3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97)

2017 335.845,82

E 1101010023 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO 
DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 
30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011

2019 1.698.000,00

E 1101010023 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO 
DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 
30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011

2020 3.279.120,00

E 1101010023 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO 
DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 
30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011

2021 34.542.817,00

E 1101010024 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA 
FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)

2020 18.556.940,00

E 1101010024 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA 
FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)

2021 32.888.000,00

E 1101010027 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 
45/2012) - A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO

2019 652,00

E 1101010027 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 
45/2012) - A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO

2020 1.956,00

E 1101010027 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 
45/2012) - A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO

2021 123.749,19
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2

E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

E 1101010029 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA 
RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 
602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97)

2015 9.988.617,46

E 1101010029 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA 
RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 
602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97)

2016 12.838.306,15

E 1101010029 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA 
RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 
602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97)

2017 13.769.669,55

E 1101010029 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA 
RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 
602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97)

2018 14.721.372,44

E 1101010029 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA 
RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 
602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97)

2019 12.921.394,43

E 1101010029 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA 
RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 
602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97)

2021 39.308.217,74

E 1101010030 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 
RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -
ART.5 L.R. 45/12)

2015 704,32

E 1101010030 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 
RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -
ART.5 L.R. 45/12)

2016 7.448,07

E 1101010030 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 
RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -
ART.5 L.R. 45/12)

2018 68.004,40

E 1101010030 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 
RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -
ART.5 L.R. 45/12)

2019 11.702,38

E 1101010030 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 
RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -
ART.5 L.R. 45/12)

2021 52.791,22

E 1101010031 TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI VERIFICA E 
CONTROLLO (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09)

2021 11.921,84

E 1101010032 TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA 
A MEZZO RUOLO ( (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 -  L.R. 
15/1995 )

2015 6.298,29

E 1101010032 TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA 
A MEZZO RUOLO ( (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 -  L.R. 
15/1995 )

2016 2.964,97

E 1101010032 TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA 
A MEZZO RUOLO ( (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 -  L.R. 
15/1995 )

2018 573,14

E 1101010032 TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA 
A MEZZO RUOLO ( (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 -  L.R. 
15/1995 )

2019 3.437,99

E 1101010032 TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA 
A MEZZO RUOLO ( (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 -  L.R. 
15/1995 )

2021 10.338,11

E 1101010034 ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO 
COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE 
ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 COMMA 153 L.N. 
662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07)

2020 61.750,00

E 1101010034 ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO 
COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE 
ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 COMMA 153 L.N. 
662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07)

2021 1.076.901,22
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E 1101010037 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE (ARISGAN) - 
INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO 
(D.LGS 398/1990 - D.LGS. 504/1995 - L.R. 19/2007)

2021 12.918,21

E 1101020027 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL 
FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2018 (D.LGS. 446/1997)

2018 4.149.896,49

E 1101020028 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO 
DELLA SANITA' - ANNO 2018 (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 
68/2011)

2018 1.784.501,70

E 1101020029 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 
56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2018

2018 7.466.816,22

E 1101020030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL 
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'  (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2019

2019 9.634.718,55

E 1101020031 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO 
DELLA SANITA'  (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 
2019

2019 21.231.450,84

E 1101020033 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL 
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'  (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2020

2020 53.400.902,79

E 1101020034 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO 
DELLA SANITA'  (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 
2020

2020 19.953.321,36

E 1101020035 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 
56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2020

2020 110.037.588,13

E 1101020036 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL 
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'  (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2021

2021 185.555.808,74

E 1101020037 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO 
DELLA SANITA'  (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 
2021

2021 19.727.862,15

E 1101020038 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 
56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2021

2021 223.801.585,48

E 1201010021 ASSEGNAZIONE STATATLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NEMO - 
PROGRAMMA MED 2007/2013 *CFR 30901608 CNI/2014

2015 17.322,50

E 1201010023 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LE DIAGNOSI 
ENERGETICHE E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI DI 
RISPARMIO ENERGETICO - D.M. 22/12/2006 -**CFR 31201103 -CNI/08

2016 46.383,81

E 1201010041 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI UN 
SISTEMA  INFORMATIVO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.   (L.8.7.1986  N. 349 
E  ART.18, LEGGE 11.03.1988, N. 67) - **CFR 42305101/S

2015 153.070,12

E 1201010042 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO SPEEDY - IPA ADRIATIC 2007/2013 - **CFR42201620 -CNI 2013

2016 12,78

E 1201010047 ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE PER IL PROGETTO 
"SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONI, LE PROVINCE 
AUTONOME E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO 
DELLE MALATTIE - ***CFR 52803106 - CNI/07

2009 48.364,00

E 1201010048 ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER GLI INDENNIZZI A FAVORE DEI SOGGETTI 
DANNEGGIATI DA COMPLICANZE IRREVERSIBILI DA VACC. OBB., 
TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI-L. 210/92 DLGS 112/98 
E DPCM SEGUENTI - **CFR 20808108/S -

2021 1.465.807,72

E 1201010053 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE 
E SICUREZZA SUL LAVORO (ISPESL) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"COSTRUZIONE DI RETI LOCALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI 
LUOGHI DI LAVORO" -**CFR 52801134 -CNI/09

2009 45.000,00

E 1201010069 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A TITOLO DI FONDO 
NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - **CFR 53001102 - CNI/08

2021 18.996.760,00

E 1201010081 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO INTERREGIONALE "RESIDENZE" - **CFR 53103011 - CNI/15

2020 432,17

E 1201010082 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO PER L'ART. 68, COMMA 5, L. 144/99 - 
APPRENDISTATO - DECRETO 5.8.99 MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA 
SOCIALE - **CFR 32001105/S

2021 383.561,00

E 1201010083 ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - L.53/2000 **CFR 32005111/S

2015 1.665.138,94
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E 1201010083 ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - L.53/2000 **CFR 32005111/S

2017 419.316,56

E 1201010086 ASSEGNAZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI 
FONDI PER L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - (ART. 68 L. 
144/99) - **CFR 32103106 - CNI/04

2020 42.768,00

E 1201010086 ASSEGNAZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI 
FONDI PER L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - (ART. 68 L. 
144/99) - **CFR 32103106 - CNI/04

2021 62.272,00

E 1201010098 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CORRENTE -CNI/08

2015 1.030.237,45

E 1201010098 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CORRENTE -CNI/08

2016 54.904,93

E 1201010098 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CORRENTE -CNI/08

2017 33.970,93

E 1201010122 ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA 
DELL'ART. 1 COMMA 34 E 34 BIS LEGGE 662/06

2017 10.583.649,00

E 1201010122 ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA 
DELL'ART. 1 COMMA 34 E 34 BIS LEGGE 662/06

2021 6.393.645,00

E 1201010123 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL fFINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA L. 244/2007

2021 532.038,00

E 1201010124 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO 
DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART.8 D.LGS.
230/99)

2021 21.200,00

E 1201010125 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI 
BIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. LGS 256/91 
- D. LGS 368/99)

2021 440.241,35

E 1201010126 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA PREVENZIONE E LA CURA 
DELLA FIBROSI CISTICA

2013 42.227,04

E 1201010126 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA PREVENZIONE E LA CURA 
DELLA FIBROSI CISTICA

2014 41.973,54

E 1201010131 ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI 
PSICHIATRICI GIUDIZIARI

2021 286.599,00

E 1201010138 ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE DAL GIOCO 
DI AZZARDO - **CFR CAP 52824144 - CNI/15

2021 1.130.800,00

E 1201010140 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATORELATIVI AL POR FSE 2014 - 2020 - 
**CFR 32105601 - 602 - 603 - 604 - 605 - CNI/15

2020 4.955.447,27

E 1201010140 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATORELATIVI AL POR FSE 2014 - 2020 - 
**CFR 32105601 - 602 - 603 - 604 - 605 - CNI/15

2021 22.979.709,60

E 1201010141 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32106601 - CNI/15

2018 458.745,09

E 1201010141 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32106601 - CNI/15

2019 1.199.820,73

E 1201010141 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32106601 - CNI/15

2020 900.395,32

E 1201010141 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32106601 - CNI/15

2021 1.577.629,24

E 1201010152 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LE ATTIVITA' 
RELATIVE AL PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI" -
**CFR 52801163 -CNI/10

2010 271,20

E 1201010153 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA PER LA 
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SULLA CURA E 
LA PROTEZIONE DEI BAMBINI -**CFR 53007177 -CNI/10

2016 18.900,00

E 1201010154 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
S.I.N.S.E. - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SUI SERVIZI SOCIO - 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - **CFR 53007141 - CNI/12

2016 1.401,80

E 1201010160 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI PARTECIPANTI AL PROGETTO 
INTERREGIONALE DI DEMATERIALIZZAZIONE PRODE - RA5 -**CFR 10303112 -
CNI/09

2010 6.660,00
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E 1201010191 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'INAIL PER ATTUAZIONE DEL PAN (PIANO 
AZIONE NAZIONALE RIDUZIONE FITOFARMACI)  A SOSTEGNO FINANZIARIO AL 
MONDO AGRICOLO SUI RISCHI DA UTILIZZO DI FITOFARMAZI E MACCHINE 
IRRORATRICI - PARTE INVESTIMENTO

2018 35.000,00

E 1201010191 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'INAIL PER ATTUAZIONE DEL PAN (PIANO 
AZIONE NAZIONALE RIDUZIONE FITOFARMACI)  A SOSTEGNO FINANZIARIO AL 
MONDO AGRICOLO SUI RISCHI DA UTILIZZO DI FITOFARMAZI E MACCHINE 
IRRORATRICI - PARTE INVESTIMENTO

2019 15.000,00

E 1201010191 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'INAIL PER ATTUAZIONE DEL PAN (PIANO 
AZIONE NAZIONALE RIDUZIONE FITOFARMACI)  A SOSTEGNO FINANZIARIO AL 
MONDO AGRICOLO SUI RISCHI DA UTILIZZO DI FITOFARMAZI E MACCHINE 
IRRORATRICI - PARTE INVESTIMENTO

2020 50.000,00

E 1201010192 Assegnazione risorse per programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020 - cipe n. 114/2015 - decreto IGRUE n. 
1/2015 (rif. NO spese personale)

2020 21.872,68

E 1201010192 Assegnazione risorse per programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020 - cipe n. 114/2015 - decreto IGRUE n. 
1/2015 (rif. NO spese personale)

2021 20.275,79

E 1201010194 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA DI DIFFUSIONE 
E UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI - CNI/2012 (ex capitolo di entrata  20118024)

2015 20.123,60

E 1201010197 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO WELLFOOD - PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007/2013 - 
**CFR31101608 - 31101609 CNI/2012 - Trasferimenti correnti da altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. - EX 20103030

2015 7.140,36

E 1201010199 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO ZOONE IPA ADRIATICO 2007/2013 - ** CFR 31101607 - CNI/11 - 
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. - EX 20115007

2015 500,57

E 1201010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DA RENDICONTARE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AGEA

2016 30.140,10

E 1201010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DA RENDICONTARE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AGEA

2017 24.212,36

E 1201010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DA RENDICONTARE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AGEA

2018 1.495,19

E 1201010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DA RENDICONTARE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AGEA

2019 24.425,22

E 1201010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DA RENDICONTARE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AGEA

2020 2.260,44

E 1201010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DA RENDICONTARE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AGEA

2021 989.280,65

E 1201010208 Trasferimenti correnti di risorse correlate a funzioni non fondamentali trasferite alla 
Regione

2018 4.462,14

E 1201010209 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO "BID-REX - PROGRAMMA INTERREG EUROPE"

2021 2.607,55

E 1201010213 ASSEGNAZIONE DI FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "HIGHER" FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE

2017 5.086,09

E 1201010213 ASSEGNAZIONE DI FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "HIGHER" FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE

2018 20.638,91

E 1201010214 Assegnazione da parte dello Stato per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
corrente

2020 436.584,66

E 1201010214 Assegnazione da parte dello Stato per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
corrente

2021 845.474,27

E 1201010231 PROGETTO iEER - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - FINANZIAMENTO DA 
PARTE DELLO STATO - QUOTA 15%

2019 2.226,41
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E 1201010231 PROGETTO iEER - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - FINANZIAMENTO DA 
PARTE DELLO STATO - QUOTA 15%

2020 1.639,60

E 1201010275 Trasferimento dalle Province dei proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio 
idrico. Canoni piccole derivazioni. Art. 46 LR 5/2006 QUOTA REGIONE- CNI/16

2017 396.484,16

E 1201010276 Trasferimento dalle Province dei proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio 
idrico. Canoni di occupazione del demanio idrico. Art. 46 LR 5/2006 QUOTA 
REGIONE - CNI 16

2017 261.263,41

E 1201010287 FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 56/2000

2016 58.971.678,57

E 1201010288 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CORRENTE PER REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO
"RETI DI RICARICA DEDICATE AI VEICOLI ELETTRICI" NELL'AMBITO DEL PNIRE 
- CFR
_______/E - CNI/17.

2017 35.026,20

E 1201010288 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CORRENTE PER REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO
"RETI DI RICARICA DEDICATE AI VEICOLI ELETTRICI" NELL'AMBITO DEL PNIRE 
- CFR
_______/E - CNI/17.

2018 9.999,43

E 1201010292 ASSEGNAZIONE FONDI PER ATTIVITA' CULTURALI NELLE ZONE INTERESSATE 
DAL SISMA

2018 1.935,40

E 1201010292 ASSEGNAZIONE FONDI PER ATTIVITA' CULTURALI NELLE ZONE INTERESSATE 
DAL SISMA

2021 305.400,00

E 1201010299 Finanziamento progetto per l'L¿utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi 
medici e per Health Technology Assessment (HTA) ¿ (PRONHTA)DGR 183/2017

2017 18.700,00

E 1201010303 ASSEGNAZIONE DI FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT"

2020 104.563,91

E 1201010303 ASSEGNAZIONE DI FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT"

2021 180.772,62

E 1201010307 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
WELLFOOD - PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007/2013 - 
**CFR31101608-31101609 - CNI/12

2015 40.498,37

E 1201010311 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LE QUOTE DEL 
FONDO SANITARIO INDISTINTO 2017 VACCINI/STABILIZZAZIONI/SCREENING

2017 4.782.498,00

E 1201010313 TRASFERIMENTI DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER ATTIVITA' 
CONNESSE AL PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER LA MINIMIZZAZIONE 
INTENSITA' ED EFFETTI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED 
ELETTROMAGNETICI (PROGRAMMA CEM) - CNI/17

2018 119.386,00

E 1201010322 ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO RELATIVI ALLA QUOTA DI SOLIDARIETA' 
PER REGIONI TERREMOTATE - FONDO SANITARIO 2017

2018 1.860.000,00

E 1201010324 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA 
CORRENTE (QUOTA STATO 50%)

2018 51.625,33

E 1201010324 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA 
CORRENTE (QUOTA STATO 50%)

2019 2.696.421,19

E 1201010324 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA 
CORRENTE (QUOTA STATO 50%)

2020 1.762.437,94

E 1201010324 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA 
CORRENTE (QUOTA STATO 50%)

2021 945.501,53

E 1201010325 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "ARIEL"

2019 5.562,26

E 1201010326 ASSEGNAZIONE DI FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO  "ARIEL"

2019 3.445,64

E 1201010329 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO ZOONE IPA ADRIATICO 2007/2013 - ** CFR 31101607 - CNI/11

2015 43.471,56

E 1201010336 Trasferimento dallo Stato per rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di 
stranieri non in regola (art. 35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 32 del D.L. 
24 aprile 2017, n. 50)

2020 47.090,71

E 1201010336 Trasferimento dallo Stato per rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di 
stranieri non in regola (art. 35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 32 del D.L. 
24 aprile 2017, n. 50)

2021 81.477,58
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E 1201010339 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'INAIL PER PROTOCOLLO D'INTESA INAIL - 
REGIONE MARCHE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO

2018 30.000,00

E 1201010340 ASSEGNAZIONE DI FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE"

2021 2.895,36

E 1201010344 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE" - trasferimenti da Regione Emilia Romagna

2021 2.498,56

E 1201010345 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MED - 
PROGETTO "PANORAMED" QUOTA STATO 15%

2020 2.028,67

E 1201010345 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MED - 
PROGETTO "PANORAMED" QUOTA STATO 15%

2021 1.177,09

E 1201010357 Finanziamento Ministero della Salute progetto "Misure afferenti alla prevenzione, alla 
diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post partum" Intesa Stato - 
Regioni n. 20/CSR del 31/01/2018

2020 16.665,80

E 1201010359 Progetto F.A.M.I. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo 
Specifico: 2 - Progetto PRIMA - MIGRANT.NET ¿ Cod prog. PROG-2457

2021 68.622,02

E 1201010362 Finanziamento da parte del Ministero della Salute per il Progetto:GR-2016-02363570 
- "Further insights into the molecular mechanisms underlying the Shwachman-
Diamond syndrome: towards new therapeutic approaches" - DGR n. 1116_2016

2021 43.383,19

E 1201010364 ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO MINISTERIALE P.I.P.P.I. 7 - ANNO 2017

2021 14.401,95

E 1201010367 Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 
2021

2021 7.100.854,00

E 1201010371 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - QUOTA PARTE SANZIONI AI SENSI 
DELL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA - CNI 18.

2021 63.569,81

E 1201010372 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"INNOPROVEMENT" PROGRAMMA INTERREG EUROPE QUOTA STATO 15%

2019 1.424,66

E 1201010372 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"INNOPROVEMENT" PROGRAMMA INTERREG EUROPE QUOTA STATO 15%

2020 2.552,36

E 1201010372 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"INNOPROVEMENT" PROGRAMMA INTERREG EUROPE QUOTA STATO 15%

2021 3.625,62

E 1201010376 ASSEGNAZIONE DI FONDI NAZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO MINISTERIALE CARE LEAVERS

2021 153.061,22

E 1201010381 PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 PAC CTE 
ADRION - ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGENZIA ITALIANA COESIONE 
TERRITORIALE

2019 1.150,00

E 1201010381 PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 PAC CTE 
ADRION - ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGENZIA ITALIANA COESIONE 
TERRITORIALE

2020 17.353,87

E 1201010381 PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 PAC CTE 
ADRION - ASSEGNAZIONE DA PARTE DI AGENZIA ITALIANA COESIONE 
TERRITORIALE

2021 34.555,34

E 1201010382 ASSEGNAZIONE FONDI UE DA CNR IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA ITALIA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG V-A ITALIA - CROAZIA - QUOTA UE - REGIONE MARCHE - CNI/19

2021 22.668,98

E 1201010383 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA CNR IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA 
- CROAZIA - QUOTA STATO - REGIONE MARCHE - CNI/19

2021 4.470,98

E 1201010385 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH"

2019 4.743,18

E 1201010385 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH"

2020 1.565,02

E 1201010385 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH"

2021 109.297,93

E 1201010386 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH"

2019 837,03
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E 1201010386 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH"

2020 276,18

E 1201010386 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH"

2021 19.287,88

E 1201010387 PROGETTO MADE IN LAND (ID 10448184)- TRASFERIMENTO DALLA REGIONE 
VENETO . QUOTA UE 85% - STATO 15%

2021 51.996,84

E 1201010389 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 
"PROGETTO NET4mPLASTIC" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - QUOTA STATO - 
REGIONE MARCHE - CNI/19

2021 12.084,00

E 1201010390 ASSEGNAZIONE FONDI UE DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 
"PROGETTO NET4mPLASTIC" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - QUOTA UE - REGIONE 
MARCHE - CNI/19

2021 68.476,00

E 1201010392 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DAL GOVERNO DELLA NAVARRA PROGETTO 
"LC DISTRICTS" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - 
QUOTA STATO - REGIONE MARCHE - CNI/19

2020 4.045,49

E 1201010392 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DAL GOVERNO DELLA NAVARRA PROGETTO 
"LC DISTRICTS" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - 
QUOTA STATO - REGIONE MARCHE - CNI/19

2021 5.732,75

E 1201010393 ASSEGNAZIONE FONDI UE DAL GOVERNO DELLA NAVARRA PROGETTO "LC 
DISTRICTS" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - QUOTA 
UE - REGIONE MARCHE - CNI/19

2020 8.500,00

E 1201010393 ASSEGNAZIONE FONDI UE DAL GOVERNO DELLA NAVARRA PROGETTO "LC 
DISTRICTS" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - QUOTA 
UE - REGIONE MARCHE - CNI/19

2021 32.483,98

E 1201010395 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA EMULSA PROGETTO "2LIFES" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - QUOTA STATO - 
REGIONE MARCHE - CNI/19

2019 114,95

E 1201010395 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA EMULSA PROGETTO "2LIFES" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - QUOTA STATO - 
REGIONE MARCHE - CNI/19

2020 1.125,79

E 1201010395 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA EMULSA PROGETTO "2LIFES" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - QUOTA STATO - 
REGIONE MARCHE - CNI/19

2021 4.660,21

E 1201010396 ASSEGNAZIONE FONDI UE DA EMULSA PROGETTO "2LIFES" - PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - QUOTA UE - REGIONE MARCHE - CNI/19

2021 26.407,88

E 1201010398 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE 85% PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "SUSHIDROP"

2019 29.998,76

E 1201010398 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE 85% PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "SUSHIDROP"

2020 6.414,77

E 1201010398 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE 85% PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "SUSHIDROP"

2021 85.100,53

E 1201010399 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO 15% PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "SUSHIDROP"

2019 5.293,90

E 1201010399 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO 15% PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "SUSHIDROP"

2020 1.132,01

E 1201010399 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO 15% PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "SUSHIDROP"

2021 15.017,76

E 1201010400 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI ART. 72 D.LGS.117 - Accordo di programma 
Stato-Regione Marche 2018 - Decreto direttoriale n. 461 del 28.12.2018

2021 38.348,80

E 1201010401 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA MINISTERO DEL LAVORO RAFFORZAMENTO 
SERVIZI PER L'IMPIEGO PON INCLUSIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI

2021 630.714,94

E 1201010403 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
GECO2 - PROGRAMMA INTERREG V A IT-HR CBD COFINANZIAMENTO 
COMUNITARIO (85%) - CNI/2019

2020 28.585,00

E 1201010403 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
GECO2 - PROGRAMMA INTERREG V A IT-HR CBD COFINANZIAMENTO 
COMUNITARIO (85%) - CNI/2019

2021 49.571,21
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E 1201010404 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELPROGETTO 
GECO2 - PROGRAMMA INTERREG V A IT-HR CBD - COFINANZIAMENTO 
STATALE (15%) -  CNI/2019

2020 18.786,54

E 1201010404 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELPROGETTO 
GECO2 - PROGRAMMA INTERREG V A IT-HR CBD - COFINANZIAMENTO 
STATALE (15%) -  CNI/2019

2021 8.747,87

E 1201010407 ASSEGNAZIONE FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
INDIVIDUAZIONE PRECOCE SEGNI DI ASD IN POPOL. A RISCHIO L.134/2015

2021 2.037,05

E 1201010417 Finanziamento da parte del Ministero della Salute per il Progetto RF-2018-12368164 - 
"Identifying ageing TRajEctories towards chronic Neurodegenerative Diseases 
through Marche regional administrative databases - TREND¿

2021 120.000,00

E 1201010418 Finanziamento da parte del Ministero della Salute per il Progetto RF-2018-12366976 - 
Markers of oxidative stress in Inflammatory Bowel Disease in children and adults: risk 
factors and implications for a dietetic approach¿

2021 99.000,00

E 1201010419 Finanziamento da parte del Ministero della Salute per il Progetto: SG-2018-12367994 
¿Role of HtrA1 in Preeclampsia: A Possible Marker?¿

2021 38.610,00

E 1201010423 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO ¿BLUECROWDFUNDING¿

2020 6.213,95

E 1201010423 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO ¿BLUECROWDFUNDING¿

2021 12.372,96

E 1201010437 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "adriaCLIM" INTERREG ITALIA-CROAZIA 
QUOTA UE 85%

2021 442,00

E 1201010438 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "adriaCLIM" INTERREG ITALIA-CROAZIA 
QUOTA STATO 15%

2021 78,00

E 1201010442 CONTABILITA' SPECIALE N. 6044 - TRASFERIMENTI DI RISORSE PER 
PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. N. 189/2016 E DELL'ART. 57 DEL D.L. 
N. 104/2020

2021 5.551.939,70

E 1201010443 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO DENOMINATO BLOG 2: BILANCIARE LE LEVE DELLA 
ORGANIZZAZIONE REGIONALE MARCHIGIANA SUI GOALS DELLA AGENDA 
2030 - CNI/20

2021 84.000,00

E 1201010445 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "ARGOS" INTERREG ITALIA-CROAZIA 
QUOTA UE 85%

2021 17.138,72

E 1201010446 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "ARGOS" INTERREG ITALIA-CROAZIA 
QUOTA STATO 15%

2021 2.570,81

E 1201010447 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "STREAM" INTERREG ITALIA-CROAZIA 
QUOTA STATO 15%

2021 27.000,00

E 1201010448 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI ART. 72 D.LGS.117/2017 - Accordo di 
programma Stato-Regione Marche 2020

2021 980.451,00

E 1201010455 ASSEGNAZIONE DEL RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE SOMME 
ACCANTONATE PER L'ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE 
FARMACIE CON FATTURATO INFERIORE A 150.000 EURO ART. 1 COMMI 551 E 
552 L. 145/2018

2021 114.026,36

E 1201010456 Assegnazione risorse per programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020 - cipe n. 114/2015 - decreto IGRUE n. 
1/2015 (rif. NUOVO SPESE PERSONALE)

2019 10.771,14

E 1201010456 Assegnazione risorse per programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020 - cipe n. 114/2015 - decreto IGRUE n. 
1/2015 (rif. NUOVO SPESE PERSONALE)

2020 51.537,65

E 1201010456 Assegnazione risorse per programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020 - cipe n. 114/2015 - decreto IGRUE n. 
1/2015 (rif. NUOVO SPESE PERSONALE)

2021 120.000,00

E 1201010459 Legge 8-2020 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL SALUTE PER 
SCREENING GRATUITO VIRUS EPATITE C -HCV-

2021 232.375,00

E 1201010460 ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "DigiPALM" - 
ACCORDO di collaborazione tra la Regione Marche e il DTD della Presidenza del 
Consiglio - D.G.R. n.1562/2020- CNI/2020

2021 466.973,25
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E 1201010463 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI L. 112/2016 - DOPO DI NOI - ANNUALITA' 2020

2021 1.960.310,00

E 1201010465 Assegnazione dall'ARS TOSCANA per Progetto CCM 2020 ¿Sistemi innovativi per 
l¿identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia¿

2021 45.600,00

E 1201010470 COMPARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLE 
SPESE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO. L.R. 
9/2011 - ENTRATE DI PARTE CORRENTE - CNI/2021

2021 50.000,00

E 1201010476 Assegnazione di Fondi dallo Stato per l¿Accordo FNPG 2021 Intesa rep. 45/
CU-5/5/2021¿ Intervento ¿Conc.Im.O¿

2021 240.106,00

E 1201010492 ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA 
IN FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN 
REGIME DI SSN IN ATTUAZIONE ART. 20, COMMA 4, 5 E 6 DEL D.L. 41/2021 
CONVERITO CON L. 69/2021.

2021 1.315.988,00

E 1201010498 Assegnazione dalla Stato delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento 
PNRR, missione M6, componente C2, investimento 2.2. (a) sub- misura: ¿borse 
aggiuntive in formazione di medicina generale¿ per il ciclo del triennio 2021-2023

2021 264.374,46

E 1201010499 Assegnazione Fondi dallo Stato per l¿Accordo relativo all¿incremento del FNPG 2021 
Intesa rep. 104/CU-4/8/2021¿ Intervento ¿Facciamo pARTE¿  - Trasferimenti correnti 
da Presidenza del Consiglio dei Ministri

2021 241.150,00

E 1201010503 Assegnazione Fondi per la garanzia di cicli di riabilitazione termale ai sensi dell'art. 26 
commi 6-bis e 6-ter del D.L. 73/2021.

2021 28.823,00

E 1201010518 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE 
LINEE D'AZIONE PREVISTE DAL PIANO NAZIANALE DEMENZE (L. N. 178/2020)

2021 167.053,67

E 1201010521 FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 56/2000 - ANNO 2017

2017 27.569.378,63

E 1201010523 Intesa 277/CSR del 20.12.2021 - Contributo statale per le ulteriori spese sanitarie 
collegate all¿emergenza Covid-19 anno 2021, art. 16 comma 8-septies del D.L. del 
21.10.2021 n.146, convertito con modificazione con L. del 17.12.2021, n. 215

2021 13.224.526,00

E 1201030011 TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 
FINANZIAMENTO ATTIVITA' TAVOLO PERMANENTE SUL TPL CON 
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - L.N. 244/2007, art. 2 comma 461. CNI 2018

2019 10.000,00

E 1201030011 TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 
FINANZIAMENTO ATTIVITA' TAVOLO PERMANENTE SUL TPL CON 
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - L.N. 244/2007, art. 2 comma 461. CNI 2018

2020 10.000,00

E 1201030011 TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 
FINANZIAMENTO ATTIVITA' TAVOLO PERMANENTE SUL TPL CON 
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - L.N. 244/2007, art. 2 comma 461. CNI 2018

2021 20.000,00

E 1201040007 PROGETTO "La Biodiversità per lo sviluppo locale. Modello innovativo della 
governance partecipata del paesaggio protetto di Konjuh in Bosnia Erzegovina/
BIOSVI - ASSEGNAZIONE FONDI AICS PROVENIENTI DALL'ONG CISP

2021 13.320,00

E 1201050026 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CORRENTE -CNI/08

2016 68.631,15

E 1201050026 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CORRENTE -CNI/08

2017 42.463,67

E 1201050047 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
SPEEDY-IPA ADRIATIC 2007-2013 - **CFR 42201620 - CNI/13

2016 28.456,02

E 1201050071 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE RELATIVI AL POR FSE 2014 - 2020 - **CFR 
32105601 - 602 - 603 - 604 - 605 - CNI/15

2021 21.017.875,92

E 1201050072 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32106601 - CNI/15

2021 1.775.589,52

E 1201050078 ASSEGNAZIONE FONDI DAL GOVERNO ALBANESE PER PROGETTO "FASHION 
VET AL"

2016 115.229,40

E 1201050079 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CORRENTE -CNI/08 - Fondo 
europeo per la pesca (FEP) - EX 20204003

2015 1.287.797,04

E 1201050090 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "HIGHER" FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE

2018 63.576,30

E 1201050091 Assegnazioni da parte dell'UE per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
corrente

2020 656.267,39

E 1201050091 Assegnazioni da parte dell'UE per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
corrente

2021 1.213.982,60
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E 1201050099 PROGETTO iEER - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - FINANZIAMENTO DA 
PARTE DEL LEAD PARTNER - QUOTA 85%

2019 1.183,18

E 1201050100 PROGETTO iEER - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - RIMBORSI NON 
RENDICONTATI - QUOTA LEAD PARTNER 85%

2019 208,80

E 1201050110 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT"

2020 601.866,94

E 1201050110 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT"

2021 1.019.407,43

E 1201050111 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA 
CORRENTE (QUOTA UE 50%)

2020 231.056,40

E 1201050111 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA 
CORRENTE (QUOTA UE 50%)

2021 945.501,54

E 1201050114 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MED  - 
PROGETTO "PANORAMED" QUOTA UE 85 %

2021 4.822,81

E 1201050119 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"INNOPROVEMENT" PROGRAMMA INTERREG EUROPE QUOTA UE 85 %

2020 246,54

E 1201050119 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"INNOPROVEMENT" PROGRAMMA INTERREG EUROPE QUOTA UE 85 %

2021 20.538,53

E 1201050124 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
¿BLUE CROWDFUNDING¿

2020 35.212,37

E 1201050124 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
¿BLUE CROWDFUNDING¿

2021 70.113,43

E 1201050128 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "STREAM" INTERREG ITALIA-CROAZIA 
QUOTA UE 85 %

2021 153.000,00

E 1301020001 PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI COMMINATE PER 
VIOLAZIONE ALLE NORME SUI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 15.4.80 N. 20)

2021 42.975,81

E 1301020005 FINANZIAMENTI AL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI  - 
**CFR 32007101

2021 1.934,57

E 1301020021 Introiti per le spese istruttorie delle procedure di concessione relative alle piccole 
derivazioni - art. 40 LR 5/2006 - CNI/16

2021 1.423,46

E 1301020025 FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI 
EPIGEI

2021 494,90

E 1301020027 CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CNI/
2017

2021 1.859,55

E 1301020028 L.R. N. 11/03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IN MATERIA DI TUTELA E 
GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

2021 7.550,00

E 1301020029 L.R. N. 7/95 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IN MATERIA DI GESTIONE 
FAUNISTICO-VENATORIA

2021 488,92

E 1301020033 INCASSI RELATIVI AGLI ONERI ISTRUTTORI PER ATTI AUTORIZZATIVI E 
CONCESSORI VIABILITA' REGIONALE- CNI/2017

2021 300,00

E 1301030008 ENTRATE DERIVANTI DA RICERCA E SFRUTTAMENTO ACQUE MINERALI E 
TERMALI - LR 32/1982

2015 10.384,56

E 1301030008 ENTRATE DERIVANTI DA RICERCA E SFRUTTAMENTO ACQUE MINERALI E 
TERMALI - LR 32/1982

2017 8.295,42

E 1301030008 ENTRATE DERIVANTI DA RICERCA E SFRUTTAMENTO ACQUE MINERALI E 
TERMALI - LR 32/1982

2018 11.171,72

E 1301030008 ENTRATE DERIVANTI DA RICERCA E SFRUTTAMENTO ACQUE MINERALI E 
TERMALI - LR 32/1982

2019 19.380,08

E 1301030009 CANONI DI CONCESSIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DELLA 
REGIONE, ESCLUSI I CANONI DI CONCESSIO NE PER LA COLTIVAZIONE 
DELLE SORGENTI MINERALI E TERMALI E PER L'USO NELLE FORESTE

2019 7.870,00

E 1301030009 CANONI DI CONCESSIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DELLA 
REGIONE, ESCLUSI I CANONI DI CONCESSIO NE PER LA COLTIVAZIONE 
DELLE SORGENTI MINERALI E TERMALI E PER L'USO NELLE FORESTE

2020 320.059,01

E 1301030009 CANONI DI CONCESSIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DELLA 
REGIONE, ESCLUSI I CANONI DI CONCESSIO NE PER LA COLTIVAZIONE 
DELLE SORGENTI MINERALI E TERMALI E PER L'USO NELLE FORESTE

2021 36.884,93

E 1301030011 Proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico. Canoni piccole derivazioni. 
Art. 46 LR 5/2006 - CNI/16

2021 48.569,96
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E 1301030012 Proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico. Canoni di occupazione del 
demanio idrico. Art. 46 LR 5/2006 - CNI/16

2021 84.868,71

E 1301030015 ENTRATE DA CANONI STRADE REGIONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 285/1992 E 
DEL DPR N. 495/1992 - CNI/2017

2021 6.236,75

E 1302020001 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI A SUO TEMPO CONCESSE PER LA 
RIPARAZIONE  DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI 
VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ANCONA - **CFR EX 
2212261/S

2015 81.088,17

E 1302020003 PROVENTI  DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A FAMIGLIE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 133 E 134 DEL D.LGS. N.152/2006 DI 
COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 33/98

2018 19.763,84

E 1302020003 PROVENTI  DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A FAMIGLIE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 133 E 134 DEL D.LGS. N.152/2006 DI 
COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 33/98

2019 23.200,01

E 1302020004 PROVENTI DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A FAMIGLIE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 29 TITOLO III PARTE II DEL D.LGS. 
152/2006 E DALL'ART. 20 DELLA L.R. 26.03.2012, N. 3 DI COMPETENZA 
REGIONALE. V.I.A.

2021 2.000,00

E 1302020005 PROVENTI DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A FAMIGLIE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 29-QUATTUORDECIES TITOLO III-BIS 
PARTE II DEL D.LGS 152/2006 DI COMPETENZA REGIONALE. A.I.A.

2019 57.085,00

E 1302020005 PROVENTI DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A FAMIGLIE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 29-QUATTUORDECIES TITOLO III-BIS 
PARTE II DEL D.LGS 152/2006 DI COMPETENZA REGIONALE. A.I.A.

2020 8.050,00

E 1302020005 PROVENTI DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A FAMIGLIE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 29-QUATTUORDECIES TITOLO III-BIS 
PARTE II DEL D.LGS 152/2006 DI COMPETENZA REGIONALE. A.I.A.

2021 8.595,51

E 1302020007 PROVENTI  DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A FAMIGLIE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 30 30 DELLA L.R. 23/02/2005, N. 6 E DAL 
R.D. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923, DI COMPETENZA REGIONALE

2021 20.519,04

E 1302030005 ENTRATE DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PER INDEBITO PERCEPIMENTO DI AIUTI COFINANZIATI DAL FEOGA DI CUI 
ALLA LEGGE 898/86

2017 598.278,77

E 1302030008 PROVENTI  DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A IMPRESE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 133 E 134 DEL D.LGS. 3/4/2006, N. 
152, DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 33/98- **CFR 
42305106-42306207/S

2021 9.000,00

E 1302030011 PROVENTI DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE IMPRESE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 29-QUATTUORDECIES TITOLO III-BIS 
PARTE II DEL D.LGS 152/2006 DI COMPETENZA REGIONALE. A.I.A.

2021 11.500,00

E 1302030013 PROVENTI  DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE A IMPRESE DI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 30 DELLA L.R. 23/02/2005, N. 6 E DAL 
R.D. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923, DI COMPETENZA REGIONALE

2020 4.483,00

E 1303030003 PROVENTI PER INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DAGLI ACCANTONAMENTI 
RELATIVI AL BRAMANTE BOND - ART. 41 - LEGGE 448/2001

2021 30.441,35

E 1303030005 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI 2006 2.319,97

E 1303030005 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI 2016 12,49

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

1997 3.002,12

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2002 862,32

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2003 708,28

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2004 5.667,20

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2006 3.312,15

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2015 2.786,41

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2017 116.493,84
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E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2018 749,03

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2019 36.160,68

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2020 17,68

E 1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

2021 46.256,42

E 1303030012 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - 
SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE LAVORO ISTRUZIONE

2015 422,11

E 1303030012 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - 
SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE LAVORO ISTRUZIONE

2016 6,30

E 1303030012 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - 
SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE LAVORO ISTRUZIONE

2021 4.487,76

E 1303030013 POR FSE 2014/2020 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi 
da altri soggetti

2018 2,22

E 1303030013 POR FSE 2014/2020 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi 
da altri soggetti

2020 246,77

E 1303030013 POR FSE 2014/2020 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi 
da altri soggetti

2021 5.856,55

E 1303030014 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI 2021 4,20

E 1305020001 RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLE 
RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE 
AMMINISTRAZIONI

2019 35.470,74

E 1305020001 RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLE 
RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE 
AMMINISTRAZIONI

2020 74.607,53

E 1305020001 RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLE 
RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE 
AMMINISTRAZIONI

2021 254.597,92

E 1305020002 RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI 
PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - 
PERIODO 1991/1994

1997 26.996,49

E 1305020007 TRASFERIMENTI DAI COMUNI COSTIERI A TITOLO DI RIMBORSO 
DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA 
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PESANTE SULLA A14 - ***CFR 42701147 - CNI/07

2015 24.967,43

E 1305020008 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE

2004 102,68

E 1305020012 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE A FAVORE DEI COMUNI 
SINGOLI O ASSOCIATI PER L'ACQUISIZIONE E L'APPRESTAMENTO DI AREE 
ATTREZZATE ARTIGIANALI

2015 12.859,75

E 1305020013 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI PER 
L'APPRESTAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER L'INSEDIAMENTO DI AZIENDE 
ARTIGIANE.

2015 7.985,66

E 1305020016 RECUPERO ANTICIPAZIONE REGIONALE A FAVORE DI SVIM S.P.A. PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI STATALI E COMUNITARI - **CFR 20820206 - CNI/
11

2021 49.070,22

E 1305020024 RIENTRI DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL PREFINANZIAMENTO DELLE 
SPESE DI IMPIANTO E DI INVESTIMENTO PER ATTREZZATURE DELLE 
IMPRESE

2000 3.778,10

E 1305020024 RIENTRI DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL PREFINANZIAMENTO DELLE 
SPESE DI IMPIANTO E DI INVESTIMENTO PER ATTREZZATURE DELLE 
IMPRESE

2004 69.340,00

E 1305020025 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI FONDI STATALI PER GLI INDENNIZZI A 
FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE IRREVERSIBILI DA 
VACC. OBB., TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI-L. 210/92 
DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - **CFR 20820205 EX 52803801/S

2010 2.386.569,96

E 1305020025 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI FONDI STATALI PER GLI INDENNIZZI A 
FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE IRREVERSIBILI DA 
VACC. OBB., TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI-L. 210/92 
DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - **CFR 20820205 EX 52803801/S

2011 3.739.937,20
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E 1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

2015 17.354,84

E 1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

2016 21.196,85

E 1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

2017 29.695,33

E 1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

2018 29.626,71

E 1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

2019 29.695,31

E 1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

2020 24.042,37

E 1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

2021 37.896,47

E 1305020031 RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE EX ESAM - ** 30901101 
- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Imprese - EX 30401017

2015 6.434,26

E 1305020031 RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE EX ESAM - ** 30901101 
- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Imprese - EX 30401017

2016 6.434,26

E 1305020031 RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE EX ESAM - ** 30901101 
- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Imprese - EX 30401017

2017 6.434,26

E 1305020031 RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE EX ESAM - ** 30901101 
- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Imprese - EX 30401017

2020 20.314,03

E 1305020031 RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE EX ESAM - ** 30901101 
- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Imprese - EX 30401017

2021 20.314,03

E 1305020034 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali - 
EX 30301002

2006 68.289,42

E 1305020035 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301002

1997 8.263,45

E 1305020035 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301002

2002 26.507,61

E 1305020035 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301002

2003 9.502,81

E 1305020035 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301002

2004 232.227,21

E 1305020035 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301002

2005 6.256,71

E 1305020035 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301002

2006 126.186,05

E 1305020036 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali - EX 30301018

2012 33.454,41

E 1305020036 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali - EX 30301018

2015 13.333,00
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E 1305020036 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali - EX 30301018

2020 5.598,85

E 1305020037 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese - EX 30301018

2015 18.657,44

E 1305020037 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese - EX 30301018

2019 800,00

E 1305020038 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali - EX 30301036

2015 3.250,00

E 1305020038 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali - EX 30301036

2016 6.300,00

E 1305020038 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali - EX 30301036

2020 50.070,64

E 1305020038 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali - EX 30301036

2021 573.267,00

E 1305020039 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Famiglie - EX 30301036

2018 22.993,22

E 1305020039 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Famiglie - EX 30301036

2019 27.751,07

E 1305020039 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Famiglie - EX 30301036

2020 24.257,26

E 1305020040 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301036

2017 1.394,69

E 1305020040 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301036

2021 3.360,92

E 1305020041 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da ISP - EX 30301036

2017 22.617,33

E 1305020045 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE 
O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

2021 1.554,00

E 1305020055 RECUPERO DA PRIVATI DEI CONTRIBUTI EROGATI CON VINCOLO DI 
DESTINAZIONE REGIONALE E FINANZIATI COL FONDO SANITARIO 
INDISTINTO  - DA REIMPIEGARE - CNI/13

2020 67,81

E 1305020056 RECUPERO DA IMPRESE DEI CONTRIBUTI EROGATI CON VINCOLO DI 
DESTINAZIONE REGIONALE E FINANZIATI COL FONDO SANITARIO 
INDISTINTO  - DA REIMPIEGARE - CNI/13

2021 36.023,75

E 1305020062 ACQUISIZIONE DI SOMME DOVUTE DALLA PARTE SOCCOMBENTE IN GIUDIZI 
IN CUI SIA INTERESSATA LA REGIONE - ART 9 DEL DECRETO LEGGE 24.06.14, 
N. 90, CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114 - Entrate da rimborsi, 
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - EX 
30401005

2020 3.794,12

E 1305020062 ACQUISIZIONE DI SOMME DOVUTE DALLA PARTE SOCCOMBENTE IN GIUDIZI 
IN CUI SIA INTERESSATA LA REGIONE - ART 9 DEL DECRETO LEGGE 24.06.14, 
N. 90, CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114 - Entrate da rimborsi, 
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - EX 
30401005

2021 466,95

E 1305020064 RIVERSAMENTO DELLA QUOTA DI GETTITO DEL TRIBUTO IN DISCARICA ANNI 
PREGRESSI

2016 398.198,34

E 1305020065 RECUPERI VARI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI  -  ex 30301036 2020 20,00

E 1305020084 CONTABILITA' SPECIALE RICOSTRUZIONE  N. 6044 - RECUPERO SPESE 
PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

2020 12.881,42

E 1305020084 CONTABILITA' SPECIALE RICOSTRUZIONE  N. 6044 - RECUPERO SPESE 
PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

2021 1.954.772,24

E 1305020086 Entrate da Amministrazioni locali convenzionate per rimborso spese delle gare - CNI/
18

2020 4.668,10

E 1305020086 Entrate da Amministrazioni locali convenzionate per rimborso spese delle gare - CNI/
18

2021 8.156,73
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E 1305020106 RIMBORSO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SPESE 
SOSTENUTE DALLA REGIONE MARCHE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO ARIEL - PROGRAMMA INTERREG ADRION

2019 22.286,56

E 1305020116 Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico 
da EMERGENZA COVID ¿ Recupero da imprese ¿ entrata di parte corrente (RIF. 
SPESA 2070110330)

2020 3.100,00

E 1305020116 Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico 
da EMERGENZA COVID ¿ Recupero da imprese ¿ entrata di parte corrente (RIF. 
SPESA 2070110330)

2021 28.256,00

E 1305020117 Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico 
da EMERGENZA COVID ¿ Recupero da soggetti privati ¿ entrata di parte corrente - 
(RIF. SPESA 2070110331)

2020 3.180,00

E 1305020117 Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico 
da EMERGENZA COVID ¿ Recupero da soggetti privati ¿ entrata di parte corrente - 
(RIF. SPESA 2070110331)

2021 2.420,00

E 1305020119 RECUPERO E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ¿ da Amministrazioni 
Locali ¿ PROGETTO FAMI PRIMM quota Stato

2021 12.168,00

E 1305020120 RECUPERO E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ¿ da Amministrazioni 
Locali ¿ PROGETTO FAMI PRIMM quota UE

2021 12.168,00

E 1305020122 RECUPERO FINANZIAMENTI REGIONALI di natura corrente, NON VINCOLATI 
EROGATI in ambito sociale - da Amministrazioni locali

2021 99.039,66

E 1305020123 RECUPERO FINANZIAMENTI REGIONALI di natura corrente, NON VINCOLATI 
EROGATI in ambito sociale - da Famiglie

2021 25.055,06

E 1305020126 RECUPERO DA PRIVATI DEI CONTRIBUTI PER L¿INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA E FINANZIATI COL FONDO SANITARIO INDISTINTO

2021 5.587,53

E 1305020129 RECUPERO FINANZIAMENTI REGIONALI di natura corrente, NON VINCOLATI 
EROGATI in ambito sociale - sport da Imprese

2021 17.240,60

E 1305020130 RECUPERO FINANZIAMENTI REGIONALI di natura corrente, NON VINCOLATI 
EROGATI in ambito sociale - sport da Istituzioni Sociali Private

2021 50.781,95

E 1305020137 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese - 
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

2015 89.926,87

E 1305020137 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese - 
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

2016 891,20

E 1305020137 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese - 
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

2018 2.916,67

E 1305020137 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese - 
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

2019 213,89

E 1305020141 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301036
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

2021 45.704,76

E 1305020142 Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico 
da EMERGENZA COVID - Recupero da comuni - entrata di parte corrente - (RIF. 
SPESA 2070110360)

2021 0,70

E 1305020145 RECUPERI VARI - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie

2021 2.268,00

E 1305020149 Recupero somme non dovute da Istituzioni Sociali Private - Fondi regionali - Entrate 
di parte corrente- CNI/2021

2021 750,00

E 1305020150 RECUPERO DI SOMME DEL FNTPL D.L. n.95/2012, art. 16bis DA REIMPIEGARE - 
Entrate da imprese per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
trasferite in eccesso - CNI 21

2021 18.030,91

830
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E 1305020151 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA IMPRESE - QUOTE 
CORRENTI - QUOTE UE/STATO

2019 59.857,00

E 1305020151 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA IMPRESE - QUOTE 
CORRENTI - QUOTE UE/STATO

2020 34.302,87

E 1305020151 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA IMPRESE - QUOTE 
CORRENTI - QUOTE UE/STATO

2021 270.276,04

E 1305020152 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA IMPRESE - QUOTE 
CORRENTI - QUOTA REGIONE

2019 10.563,00

E 1305020152 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA IMPRESE - QUOTE 
CORRENTI - QUOTA REGIONE

2020 6.053,44

E 1305020152 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA IMPRESE - QUOTE 
CORRENTI - QUOTA REGIONE

2021 47.695,76

E 1305020153 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA AMM.NI LOCALI - 
QUOTE CORRENTI - QUOTE UE/STATO

2020 833,00

E 1305020153 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA AMM.NI LOCALI - 
QUOTE CORRENTI - QUOTE UE/STATO

2021 1.022,14

E 1305020154 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA AMM.NI LOCALI- 
QUOTA REGIONE

2020 147,00

E 1305020154 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA AMM.NI LOCALI- 
QUOTA REGIONE

2021 180,38

E 1305020155 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA SOGGETTI PRIVATI - 
QUOTE CORRENTI - QUOTE UE/STATO

2018 612,00

E 1305020156 POR FSE 2014/2020 - RECUPERO DI FINANZIAMENTI DA SOGGETTI PRIVATI - 
QUOTE CORRENTI - QUOTA REGIONE

2018 108,00

E 1305020161 RECUPERO DI SOMME NON DOVUTE ¿ da Amministrazioni Locali ¿ FNA 
Ministeriale

2021 12.692,40

E 1305020163 RECUPERI VARI - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie

2021 1.758,24

E 1305020174 L.R. 4/2010 Recupero somme non dovute da imprese- Fondi regionali- Entrate di 
parte corrente- CNI 2021

2021 2.520,00

E 1305990003 RECUPERO FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR FSE 
2007/2013

2018 205.878,82

E 1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2004 4.738,46

E 1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2006 5,98

E 1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2017 444.668,98

E 1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2018 3.370,39

E 1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2019 3.680,31

E 1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2020 3.376,83

E 1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2021 11.763,26

E 1305990023 Entrate da incentivi percepiti da Amministrazioni Locali - programma fotovoltaico 
D.G.R. 1021/2011 - D.M.05/05/2011 - CNI/16

2020 51.273,67

E 1305990027 ENTRATA DERIVANTE DALLE DONAZIONI A FAVORE DEI TERRITORI DELLE 
MARCHE COLPITI DAL SISMA DEL 24/08/2016 AFFLUITE NEL CONTO 
CORRENTE POSTALE N. 1034116044

2021 100,00

E 1305990030 Recupero fondi FSE per azioni formative a regia diretta 2018 103.725,03

E 1305990030 Recupero fondi FSE per azioni formative a regia diretta 2019 193.930,54

E 1305990030 Recupero fondi FSE per azioni formative a regia diretta 2020 234.242,43

E 1305990030 Recupero fondi FSE per azioni formative a regia diretta 2021 29.445,38

E 1305990036 Entrate da soggetti di cui all'art. 4 della LR 12/2012 per rimborso spese pubblicità 
delle gare

2021 7.723,85

E 1305990037 Recupero delle risorse da enti terzi per espletamento gare svolte dalla SUAM - CNI/18 2019 2.737,60

E 1305990038 Recupero fondi FSE per seminari informativi a regia diretta 2020 46.643,84

E 1305990038 Recupero fondi FSE per seminari informativi a regia diretta 2021 31.305,73

E 1305990045 FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 3 D LGS N. 
50/2016 (80%) -  RISORSE VINCOLATE - CNI 2019

2021 43.628,44

E 1305990046 FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 3 D LGS N. 
50/2016 (80%) RISORSE REGIONALI - CNI 2019

2020 7.210,57
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E 1305990046 FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 3 D LGS N. 
50/2016 (80%) RISORSE REGIONALI - CNI 2019

2021 38.951,62

E 1305990047 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DELLE RISORSE PER IL PAGAMENTO AI 
DIPENDENTI REGIONALI DI  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 
3 D LGS N. 50/2016 (80%) - CNI 2019

2020 3.925,88

E 1305990060 RECUPERO FINANZIAMENTI EROGATI A FINI COVID IN AGRICOLTURA DA 
REIMPIEGARE ¿ L.R. 20/2020

2020 309,76

E 1305990060 RECUPERO FINANZIAMENTI EROGATI A FINI COVID IN AGRICOLTURA DA 
REIMPIEGARE ¿ L.R. 20/2020

2021 2.076,04

E 1305990064 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI AI FINI COVID in AMBITO SOCIALE - 
DA REIMPIEGARE - LR 20/2020

2021 1.007,39

E 1305990065 ENTRATA DERIVANTE DALLE DONAZIONI A FAVORE DELL'EMERGENZA COVID 
AFFLUITE NEI CONTI CORRENTE APPOSITAMENTE ISTITUITI (art. 99 co. 5 DL 
18/2020)

2020 499,20

E 1305990066 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA UE CORRELATO AL PERSONALE TD 2021 79.536,56

E 1305990067 ASSEGNAZIONE FONDI QUOTA STATO CORRELATO AL PERSONALE TD 2021 31.390,35

E 1402010017 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI NELLE AREE 
SOTTOUTILIZZATE 2006/2009 - DELIBERA CIPE 3/2006 - **CFR 
10610255-10610260-10610261-10610262-10610263 -CNI/07

2008 17.235.810,59

E 1402010026 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO  PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI 
SPECIALI PER IL RISANAMENTO FASCIA COSTIERA, SMALTIMENTO RIFIUTI 
URBANI PER LE SISTEMAZIONI IDRAULICHE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
IRRIGUI -** CFR 42204244/S E 42204225/S

1989 1.589.226,45

E 1402010027 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO  PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI 
SPECIALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI, DISINQUINAMENTO,  
REALIZZAZIONE E POTENZ. OPERE ACQUEDOTTISTICHE E  RISANAMENTO DI 
CENTRI STORICI (ART. 17) - **CFR 42204226/S E 42602201/S

1990 1.351.943,91

E 1402010028 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO RELATIVO 
AGLI INTERVENTI NEGLI OSPEDALI DI CAMERINO E DI FABRIANO - ART. 20 L. 
67/88 - **CFR 52808204/E

1998 103.789,17

E 1402010029 ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLO STATO  PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DELL'EX OSPEDALE DI TREBBIANTICO PER EDIBIRLO A RSA - **CFR 52808286 
- CNI/05

2005 4.813,61

E 1402010030 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI NECESSARI AD ADEGUARE LE STRUTTURE E LE TECNOLOGIE 
SANITARIE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - **CFR 
52808206/S, 52808207/S E 52808208/S

1999 129.208,34

E 1402010030 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI NECESSARI AD ADEGUARE LE STRUTTURE E LE TECNOLOGIE 
SANITARIE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - **CFR 
52808206/S, 52808207/S E 52808208/S

2005 34.628,44

E 1402010031 ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI 
PROGETTI COMPRESI NEL PROGRAMMA SPECIFICO PER L'UTILIZZO DELLE 
RISORSE DI CUI ALLA L. 450/1997, OPERE PRIORITARIE- **CFR 52808210/S E 
52808211/S

1999 365.769,09

E 1402010033 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO RELATIVO 
ALL'INTERVENTO NELL'OSPEDALE DI URBINO - **CFR 52808209/S

2000 2.289,65

E 1402010034 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO RELATIVO 
ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLE NORME DI SICUREZZA, 
INTEGRAZIONE E RINNOVO ATTREZZATURE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA 
DELL'OSPEDALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - **52808212/S

2000 1.171,27

E 1402010035 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI SETTE 
INTERVENTI  DELLA REGIONE PREVISTI NEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 11.03.1988, N. 67 - **CFR 52808233/S, 224/S, 225/S, 
226/S, 227/S, 228/S E 229/S

2000 342.750,56

E 1402010037 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE 
PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - ART 5 ACCORDO DI 
PROGRAMMA QUADRO 26/01/2006 - D.M. 30/12/02 - ***CFR 42604235 - QUOTA 
UNA TANTUM - CNI/07

2015 202.832,70

E 1402010038 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER PROGRAMMA DI 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE 
INTRAMURARIA - D.LGS. 254/2000 -**CFR 52808202 -CNI/09

2009 206.380,05
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E 1402010041 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI 
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RSA DI  NOVAFELTRIA - **CFR 
52808219/S

2001 745.136,43

E 1402010042 ASSSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI DI EDILIZIA OSPEDALIERA RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO 
DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA IN AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA 
OSPEDALIERA S. CROCE DI FANO - 2° STRALCIO - **CFR 52808230/S

2001 138.396,18

E 1402010043 ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA 
OSPEDALIERA - COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DI JESI - 2° LOTTO 
- DECR. DIP.  MINISTERO DELLA SANITA' DEL 14/05/2001 -   **CFR 52808232/S

2001 6,62

E 1402010044 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA 
OSPEDALIERA DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 67/88 - D.M. SALUTE 5/10/2001 - 
**CFR 52808238/S, 239/S, 240/S, 241/S, 242/S, 243/S E 244/S

2001 194.114,93

E 1402010045 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA 
OSPEDALIERA - DECRETO DIP. PROG. MINISTERO SANITA' DEL 18/04/2001 - 
**CFR 52808233/S, 234/S, 235/S, 236/S E 237/S

2001 2.505.597,20

E 1402010046 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO PER LAVORI DI 
REINGEGNERIZZAZIONE DELL'OSPEDALE MAZZONI DI ASCOLI PICENO - ART. 
20 L. 67/88 - **CFR 52808220

2001 34.320,56

E 1402010047 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 
NUOVO OSPEDALE DI MACERATA - 2° FASE - 3° STRALCIO - ART. 20 L.N. 67/88 
- **CFR 52808221/S

2001 35.462,05

E 1402010047 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 
NUOVO OSPEDALE DI MACERATA - 2° FASE - 3° STRALCIO - ART. 20 L.N. 67/88 
- **CFR 52808221/S

2006 169.975,65

E 1402010048 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA 
OSPEDALIERA - L.N. 67/88 - COMPLETAMENTO DI RSA NEL COMUNE DI 
PETRITOLI - **CFR 52808245/S

2001 1.395.983,00

E 1402010049 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER ADEGUAMENTO NORME DI 
PREVENZIONE EX PRESIDIO OSPEDALIERO M. MONTESSORI DI CHIARAVALLE 
E REALIZZAZIONE RSA NEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME - **CFR 
52808246/S E 52808247/S

2001 64.665,30

E 1402010050 ASSEGNAZIONE DI SOMME DELLO STATO PER RIASSETTO PADIGLIONI A E B, 
POTENZIAMENTO SORGENTI AUTONOME PRODUZIONE ENERGIA, 
ADEGUAMENTO NUOVE STRUTTURE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA - 
A.O. SAN SALVATORE DI PESARO - **CFR52808287/S - CNI/05

2005 65.580,46

E 1402010052 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO  PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
MODULO DI RSA (N. 20 POSTI LETTO) PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA 
DI CAGLI - ASL N. 2 DI URBINO - **CFR 52808250/S -

2002 136.120,50

E 1402010053 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER PROGETTI DI EDILIZIA 
SANITARIA: ACQUISTO VILLA MARIA - OSPEDALE SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - OSPEDALE DI URBINO **CFR 52808253-52808254 52808255

2002 9.933,57

E 1402010054 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO CUP E SEGNALETICA DI SICUREZZA 
DELL'OSPEDALE CIVILE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO **CFR 52808256

2005 1.327,96

E 1402010055 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA 
OSPEDALIERA  - PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UNA RSA DI 40 POSTI LETTO NEL COMUNE DI AMANDOLA

2002 4.389,23

E 1402010056 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DELLE CENTRALI TECNOLOGICHE DELL'A.O.G. SALESI DI ANCONA **CFR 
52808260

2003 364.324,12

E 1402010057 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA R.S.A. DI OSTRA 
VETERE ** CFR 52808261/S

2002 6.017,65

E 1402010058 ASSEGN. DI FONDI DALLO STATO PER PROGETTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PROSPETTI DEI PADIGLIONI PRINCIPALE, NUOVO E 
FIORELLI DELL'OSPEDALE SALESI DI ANCONA **CFR 52808262

2002 5.705,07

E 1402010059 ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER PROGETTI DI ADEGUAMENTO 
PERCORSI PEDONALI, INGRESSO VEICOLI E RECINZIONE DELL'OSPEDALE DI 
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - ** CFR 52808263

2002 29.270,57

E 1402010060 ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 
POLIAMBULATORIO DI OSTRA - AUSL N. 4 DI SENIGALLIA - **CFR 52808265 - 
CNI/03

2003 41.737,45
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E 1402010061 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA 
OSPEDALIERA DM SALUTE - SISIT DEL 28/01/2003 **CFR 52808267 - 52808268 - 
52808269 - 52808270 - CNI/03

2003 58.065,68

E 1402010062 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO E FUNZIONALE CORPI A C ED E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 
TORRETTE UMBERTO I DI ANCONA **CFR 52808272 - CNI/03

2005 3.181.587,81

E 1402010064 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI OPERE 
STRUTTURALI PRESSO L'OSPEDALE DI SENIGALLIA **CFR 52808275 - CNI/03

2003 55,86

E 1402010064 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI OPERE 
STRUTTURALI PRESSO L'OSPEDALE DI SENIGALLIA **CFR 52808275 - CNI/03

2005 146.804,20

E 1402010065 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
ED EDEGUAMNETO ANTINCENDIO DELLA RSA DI CORINALDO **CFR 52807278 -
CNI/04

2004 217.448,20

E 1402010066 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO SPESE PER LA REALIZAZIONE DEI 
PROGETTI DI ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE E 
CABLAGGIO GRUPPI DI CONTINUITA' PAD. D ED E - A.O. S. SALVATORE PS -  
**CFR 52808277

2006 58.492,52

E 1402010067 ASSEGNAZIONE DI SOMME DELLO STATO PER I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIALISI (1° LOTTO) E RISTRUTTURAZIONE 
DELL'OBITORIO DELL'OSPEDALE DI MACERATA - **CFR 52808280 - CNI/04

2004 4.319,78

E 1402010068 ASSEGNAZIONE DI SOMME DELLO STATO PER I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE RSA DI FILOTTRANO (AN) - **CFR 52808281 - CNI/04

2004 275,00

E 1402010069 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE SAN SALVATORE - ATTIVITA' LIBERO 
PROFESSIONALE INTRAMURARIA - **CFR 52808283 - CNI/04

2004 1.331,25

E 1402010074 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGRAMMI DI EDILIZIA SANITARIA IN AMBITO REGIONALE - DECR.4/9/2007 -
**CFR 52808293/S -CNI/08

2008 3.701.417,69

E 1402010075 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGRAMMI DI EDILIZIA SANITARIA A.O. SAN SALVATORE DI PESARO - DECR. 
5/9/2007 -**CFR 52808294/S -CNI/08

2008 266.555,10

E 1402010076 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE 
SOSTENIBILE - DM 26 MARZO 2008 N. 2295 -**CFR 42604240 -CNI/08

2016 471.099,03

E 1402010076 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE 
SOSTENIBILE - DM 26 MARZO 2008 N. 2295 -**CFR 42604240 -CNI/08

2017 1.126.329,25

E 1402010078 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER IL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, 
INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE B), C), D), E), ART.1 CO.1 DPCM 16/7/09 -
**CFR 42604245 -CNI/10

2017 3.075.683,49

E 1402010083 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
STRUTTURA RESIDENZIALE PER L'ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA 
(REMS) NEL COMUNE DI FOSSOMBRONE - LEGGE 9/12 ART. 3 TER LEGGE 
67/88 ART.20- **CFR 52808225/S - CNI/14

2014 1.351.938,67

E 1402010084 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI 
LOCALI DELL'OSPEDALE DI OSIMO PER ATTIVITA' AMBULATORIALE LIBERO 
PROFESSIONALE INTRAMURARIA - D.LGS 254/2000- LEGGE 67/88 ART. 20 - 
**CFR 52808228/S - CNI/14

2014 145.983,23

E 1402010089 ASSEGNAZIONE STATALE RELATIVA ALL'INTESA ISTITUZIONALE DI 
PROGRAMMA DI CUI ALLE DELIBERE CIPE N. 84-138/2000 PER IL 
FINANZIAMENTO DELLA RETE STRADALE REGIONALE - ***CFR 42704221 - CNI/
03

2021 2.885.932,27

E 1402010091 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL TERZO 
PROGRAMMA - ANNO 2007 - DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA 
STRADALE, EX ART.32 L.144/99 DM INFR. E TRASP. 4657 DEL 28/12/2007 -**CFR 
42704261 -CNI/10

2021 161.207,93

E 1402010092 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO 
PER LA SICUREZZA STRADALE - 2° PROGRAMMA - ANNO 2003 - PIANO NAZ. 
SICUREZZA EX ART. 32 L. 144/99 - DM INFR. N. 800/2009 - **CFR 42704265 - CNI/
11

2017 571.332,50
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E 1402010092 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO 
PER LA SICUREZZA STRADALE - 2° PROGRAMMA - ANNO 2003 - PIANO NAZ. 
SICUREZZA EX ART. 32 L. 144/99 - DM INFR. N. 800/2009 - **CFR 42704265 - CNI/
11

2018 50.027,32

E 1402010095 ASSEGNAZIONE STATALE (MATTM) IN C/CAPITALE PER RINNOVO AUTOBUS 
ECOCOMPATIBILI DEI SERVIZI PUBBLICI URBANI - CFR 42702217 - CNI/13

2015 2.012.069,16

E 1402010095 ASSEGNAZIONE STATALE (MATTM) IN C/CAPITALE PER RINNOVO AUTOBUS 
ECOCOMPATIBILI DEI SERVIZI PUBBLICI URBANI - CFR 42702217 - CNI/13

2016 698.854,08

E 1402010105 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE 
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18.03.2009 PER GLI INVESTIMENTI 
SANITARI - ART. 20 L. 67/1988 - CNI/09

2010 9.542.196,39

E 1402010106 ASS. FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI 
PROGR.INTEGRATIVO DEL 14.05.2010 PER IL SETTORE DEGLI INTERVENTI 
SANITARI - PROGR.INVESTIMENTI - ART. 20 L. 67/1988 - CIPE 97 E 98 DEL 
18.12.2008 E CIPE 246 DEL 27.11.2006 -**CFR 52808208/9 -CNI/10

2010 24.538.350,25

E 1402010106 ASS. FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI 
PROGR.INTEGRATIVO DEL 14.05.2010 PER IL SETTORE DEGLI INTERVENTI 
SANITARI - PROGR.INVESTIMENTI - ART. 20 L. 67/1988 - CIPE 97 E 98 DEL 
18.12.2008 E CIPE 246 DEL 27.11.2006 -**CFR 52808208/9 -CNI/10

2018 10.698.260,82

E 1402010108 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL PROGRAMMA 
COMUNITARIO EQUAL E EQUAL II^ BANDO - QUOTA STATO - **CFR 32006707 -

2015 205.408,27

E 1402010109 CONTRIBUTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AMMESSI 
AI BENEFICI DELLO S.F.O.P. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - **CFR 31106703/
S

2006 277.247,28

E 1402010110 FINANZIAMENTO DALLO STATO PER ASSISTENZA TECNICA LOCALE - 
PROGRAMMA COMUNITARIO EQUAL - **CFR 32006714 - CNI/03

2015 4.569,76

E 1402010112 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CAPITALE -CNI/08

2015 1.404.678,95

E 1402010119 FONDI FAS - ASSEGNAZIONE STATALE IN CONTO CAPITALE -CNI/09 2015 11.300.273,91

E 1402010119 FONDI FAS - ASSEGNAZIONE STATALE IN CONTO CAPITALE -CNI/09 2016 834.928,26

E 1402010119 FONDI FAS - ASSEGNAZIONE STATALE IN CONTO CAPITALE -CNI/09 2017 6.000.623,50

E 1402010119 FONDI FAS - ASSEGNAZIONE STATALE IN CONTO CAPITALE -CNI/09 2018 4.636.964,93

E 1402010121 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32107701 - 702 - 703 - 704 - CNI/15

2019 2.360.849,55

E 1402010121 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32107701 - 702 - 703 - 704 - CNI/15

2020 13.741.760,12

E 1402010121 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32107701 - 702 - 703 - 704 - CNI/15

2021 10.843.658,30

E 1402010146 Assegnazione dallo Stato per POR FSE 2014/2020. contributi agli investimenti (35%) 2019 306.874,23

E 1402010146 Assegnazione dallo Stato per POR FSE 2014/2020. contributi agli investimenti (35%) 2020 287.625,63

E 1402010146 Assegnazione dallo Stato per POR FSE 2014/2020. contributi agli investimenti (35%) 2021 837.298,60

E 1402010147 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONI DI 
DIAGNOSI ENERGETICHE O L'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
DELL'ENERGIA CONFORMI ALLE NORME ISO 5001 - CFR XXXXXXXXXX -  CNI 
2016

2019 8.026,25

E 1402010147 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONI DI 
DIAGNOSI ENERGETICHE O L'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
DELL'ENERGIA CONFORMI ALLE NORME ISO 5001 - CFR XXXXXXXXXX -  CNI 
2016

2020 11.951,25

E 1402010147 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONI DI 
DIAGNOSI ENERGETICHE O L'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
DELL'ENERGIA CONFORMI ALLE NORME ISO 5001 - CFR XXXXXXXXXX -  CNI 
2016

2021 9.325,00

E 1402010149 Trasferimenti in conto capitale dalle Province di risorse correlate a funzioni non 
fondamentali trasferite alla Regione

2018 1.649.184,52

E 1402010149 Trasferimenti in conto capitale dalle Province di risorse correlate a funzioni non 
fondamentali trasferite alla Regione

2019 6.467,93

E 1402010151 Assegnazioni da parte dello Stato per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

2019 63.387,33

835



22

E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

E 1402010151 Assegnazioni da parte dello Stato per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

2020 243.167,73

E 1402010151 Assegnazioni da parte dello Stato per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

2021 1.351.868,80

E 1402010157 L.R. 13/2015. Restituzione fondi ERP da parte delle Province e destinati al 
completamento degli interventi. CNI/16

2017 2.222.156,75

E 1402010158 L.R. 13/2015. Restituzione economie di fondi ERP  da parte delle Province. CFR 
2080220039 - CNI/16

2017 1.487.235,13

E 1402010164 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "RETI DI RICARICA DEDICATE AI VEICOLI ELETTRICI" 
NELL'AMBITO DEL PNIRE - CFR _______/E - CNI/17.

2017 158.443,00

E 1402010165 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA 
RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL 1 E 2 PROGRAMMA DEL PNSS - 
EX ART. 32 L. 144/99 - DM 481 DEL 29/12/2016 - CFR 2100520057/U CNI/17

2019 208.595,85

E 1402010165 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA 
RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL 1 E 2 PROGRAMMA DEL PNSS - 
EX ART. 32 L. 144/99 - DM 481 DEL 29/12/2016 - CFR 2100520057/U CNI/17

2020 45.000,00

E 1402010166 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - ART. 1, COMMA 1031, L. 296/2016.  CFR 
________/U - CNI/17

2019 3.167.246,47

E 1402010166 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - ART. 1, COMMA 1031, L. 296/2016.  CFR 
________/U - CNI/17

2020 1.606.748,46

E 1402010166 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - ART. 1, COMMA 1031, L. 296/2016.  CFR 
________/U - CNI/17

2021 454.569,20

E 1402010167 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 ASSEGNAZIONE STAORDINARIA IN C/
CAPITALE ( QUOTA STATO  50%)

2019 6.684.882,16

E 1402010167 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 ASSEGNAZIONE STAORDINARIA IN C/
CAPITALE ( QUOTA STATO  50%)

2020 14.152.314,29

E 1402010167 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 ASSEGNAZIONE STAORDINARIA IN C/
CAPITALE ( QUOTA STATO  50%)

2021 14.418.967,47

E 1402010170 Contributi in conto capitale da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 
ripristino, messa in sicurezza, accessibilità e completamento Cammino Francescano 
della Marca Assisi/Ascoli Piceno ¿ D.M. 63 MIT del 06/03/2017 (capitolo 7583 dello 
stato di previsione del MIT - L. 28 dicembre 2015 n.208 art. 1 comma 640.

2019 9.459,41

E 1402010172 ASSEGNAZIONE STATALE FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO 
PARCHI AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - DELIBERAZIONE CIPE 54/2016.  
CFR 2100220031/U - CNI/17

2019 752.198,14

E 1402010172 ASSEGNAZIONE STATALE FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO 
PARCHI AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - DELIBERAZIONE CIPE 54/2016.  
CFR 2100220031/U - CNI/17

2020 368.659,69

E 1402010172 ASSEGNAZIONE STATALE FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO 
PARCHI AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - DELIBERAZIONE CIPE 54/2016.  
CFR 2100220031/U - CNI/17

2021 131.974,25

E 1402010174 TRASFERIMENTI DI FONDI DA PARTE DELLO STATO RELATIVI AL 
PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER LA MINIMIZZAZIONE INTENSITA' ED 
EFFETTI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI 
(PROGRAMMA CEM) - QUOTA INVESTIMENTI - CNI/17

2018 145.000,00

E 1402010176 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - DECRETO MIT 25/2017 - ART. 1, COMMA 
866, L. 208/2015.  CFR 2100220033/U - CNI/17

2018 1.962.928,26

E 1402010176 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL TPL - DECRETO MIT 25/2017 - ART. 1, COMMA 
866, L. 208/2015.  CFR 2100220033/U - CNI/17

2021 306.537,00

E 1402010177 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
FERROVIARI DESTINATI AL TPL - DECRETO MIT 408/2017 - ART. 1, COMMA 866, 
L. 208/2015. CNI/18

2019 385.858,73

E 1402010177 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
FERROVIARI DESTINATI AL TPL - DECRETO MIT 408/2017 - ART. 1, COMMA 866, 
L. 208/2015. CNI/18

2020 609.685,17
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E 1402010177 ASSEGNAZIONE STATALE (MIT) IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO PARCHI 
FERROVIARI DESTINATI AL TPL - DECRETO MIT 408/2017 - ART. 1, COMMA 866, 
L. 208/2015. CNI/18

2021 2.148.124,95

E 1402010181 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA 
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA - L. n. 208/2015 ART. 
1, co. 640 E DM 468/2017 - INVESTIMENTO - CNI 2018.

2019 131.903,66

E 1402010184 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO 
OSPEDALE SALESI DI ANCONA TRAMITE LE ECONOMIE DEI FINANZIAMENTI 
ART. 71 - L. 448/98 E D.M. 5/4/2001.

2018 10.991.387,96

E 1402010187 ASSEGNAZIONE STATALE FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER IL RINNOVO 
PARCHI AUTOMOBILISTICI CON TECNOLOGIE INNOVATIVE DESTINATI AL TPL 
- DELIBERAZIONE CIPE 98/2017.  CFR 2100220039/ - CNI/2018

2021 235.000,00

E 1402010188 ASSEGNAZIONE STATALE FONDI FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER 
REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ADDUZIONE E COLLEGAMENTO STRUTTURE 
OSPEDALIERE - DELIBERAZIONE CIPE 98/2017 - CNI/18

2020 1.786.843,71

E 1402010188 ASSEGNAZIONE STATALE FONDI FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER 
REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ADDUZIONE E COLLEGAMENTO STRUTTURE 
OSPEDALIERE - DELIBERAZIONE CIPE 98/2017 - CNI/18

2021 3.253,66

E 1402010189 ASSEGNAZIONE STATALE FONDI FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER 
DRAGAGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE PORTUALI 
- DELIBERAZIONE CIPE 98/2017 - CNI/18

2021 345.846,57

E 1402010193 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per attuazione 
dell'art. 41, c.4 del D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 e s.m.i.

2019 708.088,50

E 1402010198 Trasferimenti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la realizzazione del nuovo 
Ospedale di Amandola - CNI/19

2021 3.060.000,00

E 1402010201 D.M. 553 del 24/12/2018 - art. 20 DL 69/2013. TRASFERIMENTI DALLO STATO 
PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN 
SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI - CNI 19

2020 42.818,58

E 1402010201 D.M. 553 del 24/12/2018 - art. 20 DL 69/2013. TRASFERIMENTI DALLO STATO 
PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN 
SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI - CNI 19

2021 42.818,59

E 1402010203 ASSEGNAZIONE FONDI UE DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 
"PROGETTO NET4mPLASTIC" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - QUOTA UE - REGIONE 
MARCHE - PARTE INVESTIMENTO- CNI/20

2020 5.653,72

E 1402010204 ASSEGNAZIONE FONDI UE DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 
"PROGETTO NET4mPLASTIC" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA CROAZIA - QUOTA STATO - 
REGIONE MARCHE - PARTE INVESTIMENTO- CNI/20

2020 997,72

E 1402010205 Assegnazione fondi dalla AGEA per monitoraggio incendi boschivi e altre calamità 
naturali. PSR Marche 2014/2020 - Bando - Sottomisura 8.3 - Operazione A) Azione 3 
- PROGETTO SMOKING NET

2020 445.666,44

E 1402010205 Assegnazione fondi dalla AGEA per monitoraggio incendi boschivi e altre calamità 
naturali. PSR Marche 2014/2020 - Bando - Sottomisura 8.3 - Operazione A) Azione 3 
- PROGETTO SMOKING NET

2021 41.650,16

E 1402010206 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'INAIL PER ATTUAZIONE DEL PAN (PIANO 
AZIONE NAZIONALE RIDUZIONE FITOFARMACI)  A SOSTEGNO FINANZIARIO AL 
MONDO AGRICOLO SUI RISCHI DA UTILIZZO DI FITOFARMAZI E MACCHINE 
IRRORATRICI - PARTE INVESTIMENTO

2020 300.000,00

E 1402010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DI INVESTIMENTO DA RENDICONTARE - 
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2020 34.534,54

E 1402010207 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA AGEA PER MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL 
PSR 2014-2020 - SPESE DI INVESTIMENTO DA RENDICONTARE - 
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2021 36.791,01

E 1402010213 Assegnazione fondi dallo Stato per la realizzazione del programma di adeguamento 
antincendio delle strutture sanitarie art.20 L.67/88 (Del. CIPE 16/2013)

2020 165.743,25

E 1402010214 Assegnazione fondi dalla AGEA per monitoraggio incendi boschivi e altre calamità 
naturali. PSR Marche 2014/2020 - Bando - Sottomisura 8.3 - Operazione A) Azione 3 
_PROGETTO SMOKING FLY _CNI 2020.

2021 223.009,90

E 1402010216 Trasferimenti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la demolizione e la 
ricostruzione della stalla di proprietà regionale sita a Visso in località Cupi - CNI/20

2021 7.141,88
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E 1402010217 Trasferimenti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la demolizione e la 
ricostruzione della casa colonica di proprietà regionale sita a San Severino Marche 
località Tufano ¿ CNI/20

2021 16.904,81

E 1402010218 ASSEGNAZIONE STATALE FONDI FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER 
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO 
OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD - CNI/20

2020 440.000,00

E 1402010221 TRASFERIMENTI DA REGIONE ABRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SUL FIUME TRONTO - CNI 20

2021 440.000,00

E 1402010222 Trasferimenti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per l'intervento di 
demolizione e ricostruzione del nuovo ospedale di comunita' S.S. Salvatore nel 
Comune di Tolentino - CNI/20

2020 0,11

E 1402010222 Trasferimenti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per l'intervento di 
demolizione e ricostruzione del nuovo ospedale di comunita' S.S. Salvatore nel 
Comune di Tolentino - CNI/20

2021 7.586.356,96

E 1402010231 Assegnazione fondi Pianificazione Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale D.Lgs 
n. 162 del 3.04.2006. Programma di interventi di realizzazione e manutenzione opere 
idrauliche - CNI/2020

2021 3.017,61

E 1402010234 Trasferimenti di fondi statali in attuazione dei commi 134 e seguenti dell'art. 1 della 
legge 145/2018 - CNI/21

2021 2.603.863,39

E 1402010237 ASSEGNAZIONE FONDI UE DA CNR IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA ITALIA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG V-A ITALIA - CROAZIA - QUOTA UE - REGIONE MARCHE - 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CNI/21

2021 12.750,00

E 1402010238 ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA CNR IRBIM (ISTITUTO PER LE RISORSE 
BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE) "PROGETTO WATERCARE" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA 
- CROAZIA - QUOTA STATO - REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI - CNI/21

2021 2.250,00

E 1402010239 ASSEGNAZIONE FONDI IN CONTO CAPITALE PROGETTO "STREAM" INTERREG 
ITALIA-CROAZIA QUOTA UE 85%

2021 10.356,52

E 1402010240 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
"DigiPALM" - ACCORDO di collaborazione tra la Regione Marche e il DTD della 
Presidenza del Consiglio - D.G.R. n.1562/2020- CNI/2020

2021 205.101,75

E 1402010241 ASSEGNAZIONE STATALE FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE 59/2020 - 
CNI/21

2021 2.862.086,88

E 1402010243 Assegnazione risorse per programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014/2020 - cipe n. 114/2015 - decreto IGRUE n. 
1/2015 (rif. NUOVO SPESE C/CAPITALE)

2020 7.808,00

E 1402010244 Trasferimenti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per riparazione danni 
dell¿azienda agricola Palanca di proprietà regionale sita a Castelraimondo (MC) - 
SISMA 2016 - CNI/21

2021 5.884,06

E 1402010245 D.M. 06/07/2020 - Assegnazione fondi per programmi di ulteriori interventi di edilizia 
residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 2016/2017 - Depositati sul 
conto corrente vincolato di T.U. vincolato n. 103 denominato "INTERVENTI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE VINC 0031118 C/C" - CNI 2021

2021 9.000.000,00

E 1402010246 ASSEGNAZIONE STATALE FSC 2014-2020 IN C/CAPITALE PER PIANO DI 
BONIFICA DA AMIANTO - DELIBERAZIONE CIPE 11/2018 - CNI/21

2021 1.861.520,27

E 1402010253 Trasferimenti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per interventi immediati di 
riparazione e rafforzamento locale a favore di Condominio Dei Pini (quota pubblica) - 
Art. 21 Ord. 19/2017, Ord. 4/2016 e Ord. 8/2016 ss.mm.ii. - CNI/21

2021 31.284,79

E 1402010255 ASS. FONDI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE INV. SAN.- 
PROGR.INVESTIMENTI - ART. 20 L. 67/1988 - PIANO DEGLI INTERVENTI ART.4 
DL 18/2020

2021 1.284.527,00

E 1402030002 RICAVO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER GLI 
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 10 DEL DL 104/2013 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L.128/2013 - D.M. 615 del 12/9/2018 e 
D.I. 87 del 01/02/2019 - CNI/20

2021 4.680.350,55

E 1402030004 RICAVO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER GLI 
INTERVENTI STRAODINARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L.128/2013 - D.L. 
23.01.2015 - CNI/20

2016 406.566,61
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E 1402030004 RICAVO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER GLI 
INTERVENTI STRAODINARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L.128/2013 - D.L. 
23.01.2015 - CNI/20

2017 1.190.283,05

E 1402030004 RICAVO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER GLI 
INTERVENTI STRAODINARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L.128/2013 - D.L. 
23.01.2015 - CNI/20

2019 2.638.821,08

E 1402030004 RICAVO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER GLI 
INTERVENTI STRAODINARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L.128/2013 - D.L. 
23.01.2015 - CNI/20

2020 518.639,63

E 1402030004 RICAVO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER GLI 
INTERVENTI STRAODINARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L.128/2013 - D.L. 
23.01.2015 - CNI/20

2021 3.008.371,13

E 1402050001 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 - QUOTA CAPITALE -CNI/08

2015 1.134.054,05

E 1402050002 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE RELATIVI AL POR FESR 2014 - 2020 - 
**CFR 32107701 - 702 - 703 - 704 - CNI/15

2021 8.567.603,90

E 1402050003 CONTRIBUTI DALLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AMMESSI AI 
BENEFICI DELLO S.F.O.P. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - **CFR 31106704/S

2005 149.649,93

E 1402050003 CONTRIBUTI DALLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AMMESSI AI 
BENEFICI DELLO S.F.O.P. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - **CFR 31106704/S

2006 330.110,00

E 1402050004 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE RELATIVI AL PROGRAMMA 
COMUNITARIO EQUAL E EUAL II^ BANDO - QUOTA UE - **CFR 32006708 -

2015 293.440,37

E 1402050005 FINANZIAMENTO DALLA U.E. PER ASSISTENZA TECNICA LOCALE - 
PROGRAMMA COMUNITARIO - **CFR 32006715 - CNI/03

2015 5.476,88

E 1402050015 Assegnazioni da parte dell'UE per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

2019 57.311,72

E 1402050015 Assegnazioni da parte dell'UE per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

2020 347.382,50

E 1402050015 Assegnazioni da parte dell'UE per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

2021 1.931.241,22

E 1402050018 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 ASSEGNAZIONE STAORDINARIA IN C/
CAPITALE ( QUOTA UE 50%)

2020 3.417.967,66

E 1402050018 EVENTI SISMICI - POR FESR 2014/2020 ASSEGNAZIONE STAORDINARIA IN C/
CAPITALE ( QUOTA UE 50%)

2021 14.416.740,54

E 1402050019 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IN CONTO CAPITALE "STREAM" INTERREG 
ITALIA-CROAZIA QUOTA STATO 15%

2021 1.827,62

E 1402060009 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO PER 
L'ADEGUAMENTO DELLA SEZ. DI SIEROLOGIA DEL LAB.ANALISI 
OSPED.SALESI DI AN- PROG.LOTTA AIDS LL.135/90, 492/93, 34/96, 135/97 -
**CFR 52808266/S -

2003 32.453,22

E 1402060011 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO PER IL 
FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 20 
DELLA  L. 67/88 - 1° triennio - DELIBERA C.I.P.E. DEL 21.12.1995 - **CFR EX 
4212223/S

1997 34.000,10

E 1402060012 RICAVO DI UN MUTUO A CARICO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL 
PROGRAMMA STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 20 DELLA L. 67/88 - 1° 
TRIENNIO - DELIBERA C.I.P.E. DEL 26.01.1996 - **CFR EX  4212224/U

1997 3.634,45

E 1402060013 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI 
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO  DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO 
- **CFR 52808203/S

1993 52.806,85

E 1402060013 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI 
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO  DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO 
- **CFR 52808203/S

1994 199.732,76
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E 1402060013 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI 
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO  DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO 
- **CFR 52808203/S

1996 10.670,09

E 1402060015 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO - RESIDUO PRIMO 
TRIENNIO - AD INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA SEDE INRCA E OSPEDALE DI RETE ZONA SUD ANCONA - 
ACCORDO DI PROGRAMMA 2010 ART. 20 L. 67/1988 - CNI/20

2010 9.866.630,11

E 1403010002 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FSE 2014 - 2020 - 
**CFR 32107706
 - CNI/15

2015 14.901,91

E 1403030001 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE RELATIVI AL POR FSE 2014 - 2020 - **CFR 
32107706

2015 21.288,45

E 1403100021 ASSEGNAZIONE FONDI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" 
QUOTA STATO

2021 975,00

E 1403140002 ASSEGNAZIONE FONDI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" 
QUOTA UE

2021 5.525,00

E 1404020001 Ricavi da alienazioni terreni 2020 449,17

E 1405030002 RECUPERI VARI - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni 
di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali.

2018 250,00

E 1405030002 RECUPERI VARI - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni 
di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali.

2019 2.064,53

E 1405030002 RECUPERI VARI - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni 
di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali.

2020 49.594,25

E 1405030006 RECUPERI VARI - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni 
di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

2018 75.000,00

E 1405030008 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO , ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.- DA REIMPIEGARE - Entrate in conto 
capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Locali

2016 105.000,00

E 1405030008 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO , ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.- DA REIMPIEGARE - Entrate in conto 
capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Locali

2018 58.329,38

E 1405030008 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO , ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.- DA REIMPIEGARE - Entrate in conto 
capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Locali

2020 11.856,53

E 1405030008 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO , ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.- DA REIMPIEGARE - Entrate in conto 
capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Locali

2021 38.761,00

E 1405030013 RECUPERO FINANZIAMENTI DA EE.LL. EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR 
CRO FESR 2007/2013 - ** CFR 31402767

2015 3.135,86

E 1405030013 RECUPERO FINANZIAMENTI DA EE.LL. EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR 
CRO FESR 2007/2013 - ** CFR 31402767

2016 2.096,72

E 1405030014 RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR 
CRO FESR 2007/2013 - ** CFR 31402768

2016 54.723,00

E 1405030014 RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR 
CRO FESR 2007/2013 - ** CFR 31402768

2017 640.962,23

E 1405030023 RECUPERO FONDI PROVINCE ANCONA - MACERATA - PESARO CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE E SOCIOASSISTENZIALI

2017 300.000,00

E 1405030024 RECUPERO FONDI PROVINCE ANCONA - MACERATA CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE E SOCIOASSISTENZIALI

2017 195.000,00

E 1405030031 POR FESR 2014/2020- -RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE- QUOTE UE /
STATO

2019 17.114,58

E 1405030031 POR FESR 2014/2020- -RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE- QUOTE UE /
STATO

2021 168.457,44
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E 1405030032 POR FESR 2014/2020- -RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE- QUOTA 
REGIONE

2019 3.020,22

E 1405030032 POR FESR 2014/2020- -RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE- QUOTA 
REGIONE

2021 29.727,78

E 1405030033 Entrate in conto capitale dovute a recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese - da reimpiegare

2019 1.500.000,00

E 1405030035 EVENTI SISMICI POR FESR 2014/2020- RECUPERO FINANZIAMENTI DA 
IMPRESE - QUOTE INVESTIMENTO - QUOTE UE /STATO - CNI/20

2021 33.840,92

E 1405030037 Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico 
da EMERGENZA COVID ¿ Recupero da imprese ¿ entrata di investimento (RIF. 
SPESA 2070120057)

2020 1.166,00

E 1405030037 Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico 
da EMERGENZA COVID ¿ Recupero da imprese ¿ entrata di investimento (RIF. 
SPESA 2070120057)

2021 15.944,77

E 1405030039 RECUPERO FINANZIAMENTI EROGATI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali - 
CNI/21

2021 58.101,68

E 1405030043 Recupero dei finanziamenti erogati ad amministrazioni locali a seguito degli eventi 
alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 
07/10/2015. - CNI/21

2021 451,89

E 1405030044 Recupero somme da Amministrazioni Locali - quota capitale 2021 1.234,56

E 1405040003 Proventi derivanti da indennizzi per la riduzione e compensazione delle superfici 
boscate. art. 12 LR 6/2005. Province di Ancona e Pesaro Urbino. CFR 2090120075 - 
CNI/16

2017 121.392,35

E 1405040003 Proventi derivanti da indennizzi per la riduzione e compensazione delle superfici 
boscate. art. 12 LR 6/2005. Province di Ancona e Pesaro Urbino. CFR 2090120075 - 
CNI/16

2018 54.904,66

E 1405040007 Proventi derivanti da indennizzi per la riduzione e compensazione delle superfici 
boscate. Art. 12 LR 6/2005. Provincia di Ancona. - CNI/19

2020 106.825,54

E 1503010002 RECUPERO ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI PER LE SPESE DI 
PROGETTUALITA' - L.R. 5.05.1997, N. 28 - ART. 14 - **CFR 2080130001 - CNI/16

2018 6.456,86

E 1503010002 RECUPERO ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI PER LE SPESE DI 
PROGETTUALITA' - L.R. 5.05.1997, N. 28 - ART. 14 - **CFR 2080130001 - CNI/16

2021 16.720,00

E 1503030003 RISCOSSIONE CREDITI FONDO DI ROTAZIONE - L 49/85 - TITOLO I - LEGGE 
"MARCORA" - GESTIONE REGIONALE - CFR 2140130002

2015 29.813,70

E 1504030003 PROVENTI DERIVANTI DA RIENTRI DEI PRESTITI PER LA CAPITALIZZAZIONE 
DELLE COOPERATIVE - L.R. 5/2003 - **CFR 31504205 - CNI/15

2018 58.335,07

E 1504030003 PROVENTI DERIVANTI DA RIENTRI DEI PRESTITI PER LA CAPITALIZZAZIONE 
DELLE COOPERATIVE - L.R. 5/2003 - **CFR 31504205 - CNI/15

2020 5.243,74

E 1504030003 PROVENTI DERIVANTI DA RIENTRI DEI PRESTITI PER LA CAPITALIZZAZIONE 
DELLE COOPERATIVE - L.R. 5/2003 - **CFR 31504205 - CNI/15

2021 47.320,22

E 1504030014 RECUPERO DA IMPRESE PER ANTICIPAZIONE REGIONALE CONCESSA 
RELATIVAMENTE AI FONDI AGEA MIS. 20 PSR 2014/2020

2016 30.140,10

E 1504030014 RECUPERO DA IMPRESE PER ANTICIPAZIONE REGIONALE CONCESSA 
RELATIVAMENTE AI FONDI AGEA MIS. 20 PSR 2014/2020

2017 24.212,36

E 1504030014 RECUPERO DA IMPRESE PER ANTICIPAZIONE REGIONALE CONCESSA 
RELATIVAMENTE AI FONDI AGEA MIS. 20 PSR 2014/2020

2018 13.224,80

E 1504060001 PRELEVAMENTO DI SOMME DEPOSITATE SUL CONTO SPECIALE PRESSO LA 
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO RELATIVE AI VERSAMENTI EFFETTUATI 
DALLA CEE

2019 33.443.869,68

E 1504060001 PRELEVAMENTO DI SOMME DEPOSITATE SUL CONTO SPECIALE PRESSO LA 
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO RELATIVE AI VERSAMENTI EFFETTUATI 
DALLA CEE

2020 104.010.878,78

E 1504060001 PRELEVAMENTO DI SOMME DEPOSITATE SUL CONTO SPECIALE PRESSO LA 
TESORERIA CENTRALE DELLO STATO RELATIVE AI VERSAMENTI EFFETTUATI 
DALLA CEE

2021 91.085.276,55

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2012 67.069.728,41
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E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2013 45.660.975,33

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2014 22.263.208,10

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2015 6.593.532,52

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2016 784.031,20

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2017 507.314,49

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2018 20.090.374,09

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2019 21.558.596,21

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2020 21.020.216,37

E 1504070001 ENTRATA DERIVANTE DAL PRELEVAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DETENUTE 
NEI DEPOSITI BANCARI - ART. 35 DEL 24 GENNAIO 2012, N.1 - **CFR CAP 
20823201 - CNI/2012

2021 10.027.298,13

E 1504070002 Entrata derivante dal prelevamento dei fondi dal c/c bancario istituito per donazioni 
emergenza COVD 19 (art.99 DL 18/2020)

2020 1.791.679,41

E 1901010004 ACCANTONAMENTO DELL'IVA DOVUTA ALL'ERARIO PER SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI - ART.17 TER, DPR 633/1972- GESTIONE ORDINARIA - **CFR CAP. 
2990170058 - CNI/16

2021 1.874,78

E 1901010005 ACCANTONAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - 
GESTIONE ORDINARIA - **CFR CAP. 2990170062 - CNI/16

2021 6.145,85

E 1901010007 ACCANTONAMENTO DELL'IVA DOVUTA ALL¿ERARIO PER SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI - ART. 17 TER,  DPR 633/1972 - GESTIONE SANITARIA - **CFR CAP. 
2990170059 -CNI/16

2021 2.995,00

E 1901020001 INTROITO DI FONDI PER RITENUTE ERARIALI - CNI/06 - ***CFR63401007 2021 4.151,95

E 1901020004 INTROITO DI FONDI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CNI/06 
- ***CFR63401006

2021 1.384,04

E 1901030003 ACCANTONAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO 
AUTONOMO PER CONTO TERZI - GESTIONE ORDINARIA - **2990170056 - CNI/16

2021 690,00

E 1901040001 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DA CONTO ORDINARIO) - CNI/14 2021 113.386,22

E 1901990004 MOVIMENTI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2021 14.130,53

E 1901990005 REINTEGRO DELLE SPESE SOSTENUTE CON CARTE DI CREDITO REGIONALI - 
**CFR63401049 - CNI/2014

2019 60,00

E 1901990005 REINTEGRO DELLE SPESE SOSTENUTE CON CARTE DI CREDITO REGIONALI - 
**CFR63401049 - CNI/2014

2021 300,78

E 1901990017 PARTITE DI GIRO DIVERSE SANITA  **CFR CAP. 2990170066 -   CNI/16 2021 406.993,94

E 1901990019 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA -**CFR CAP. 2990170068-  
CNI/16

2019 3.924,04

E 1901990019 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA -**CFR CAP. 2990170068-  
CNI/16

2020 3.516,74

E 1901990019 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA -**CFR CAP. 2990170068-  
CNI/16

2021 11.201.269,30

E 1901990020 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE 
ORDINARIA  -** CFR CAP 2990170069 - CNI/16

2021 28,00

E 1901990028 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA INPS INAIL ED ALTRI 2021 857,95
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E 1901990030 CREDITO D'IMPOSTA 202O RELATIVO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4%, DI 
CUI ALL'ART. 28, CO. 2, DPR 600/1973, APPLICATA NELL¿ANNO 2020 SUI 
CONTRIBUTI EROGATI  A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19, DA RESTITUIRE AI BENEFICIARI IN ATTUAZIONE ALL'ART. 10-BIS 
D.L. 137/2020 E RISPOSTA N. 173 DEL 15/03/2021 DELL¿AGENZIA DELLE 
ENTRATE - GESTIONE ORDINARIA

2021 1.270.451,39

E 1901990031 RITENUTA D'ACCONTO DEL 4%, DI CUI ALL'ART. 28, CO. 2, DPR 600/1973, 
APPLICATA ERRONEAMENTE NELL¿ANNO 2021 SUI CONTRIBUTI EROGATI  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, DA RESTITUIRE AI 
BENEFICIARI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10-BIS D.L. 137/2020 E RISPOSTA N. 
173 DEL 15/03/2021 DELL¿AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE ORDINARIA.

2021 29,44

E 1902040008 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 2990170098 - CNI/19

2021 50.277,88

E 1902990001 RESTITUZIONE DALL'ERDIS DEI FONDI NECESSARI ALLA COPERTURA DELLE 
SPESE DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 6 DELLA LR 38/1996 - **CFR 
63401015 - 63401016 - 63401017 - 63401018 - CNI/11

2019 9.874,19

E 1902990001 RESTITUZIONE DALL'ERDIS DEI FONDI NECESSARI ALLA COPERTURA DELLE 
SPESE DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 6 DELLA LR 38/1996 - **CFR 
63401015 - 63401016 - 63401017 - 63401018 - CNI/11

2021 94.280,67

E 1902990003 RESTITUZIONE DEI FONDI NECESSARI ALLA COPERTURA DELLE SPESE DEI 
GRUPPI ASSEMBLEARI - **CFR 63401023 - 63401024 - 63401025 - 63401026

2021 38.454,60

E 1902990005 RISORSE TRASFERITE DALL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA PER LE SPESE 
DI PERSONALE **CFR 63101033 - 63401034 - 63401035 - 63401036

2021 230.884,98

E 1902990008 RESTITUZIONE DEI FONDI NECESSARI ALLA COPERTURA DELLE SPESE DEL 
PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2021 24.600,01

E 1902990009 RESTITUZIONE DEI FONDI NECESSARI ALLA COPERTURA DELLE SPESE DEL 
PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE ASSEGNATO 
ALLE SEGRETERIE POLITICHE

2021 0,10

TOTALE COMPLESSIVO 1.918.607.950,46
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S 2010110011 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI - CNI/04

2021 244,00

S 2010110015 INDENNITA'  E RIMBORSI SPESE SPETTANTI A COMPONENTI DI COMMISSIONI, 
COMITATI  O  COLLEGI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI AMBITO  
AMMI.VO REG.LE  (ART. 12 LR. 2/8/84, N. 20, ART. 2 LR. 4/7/94 N.23 E ART.10 LR. 
31/10/84 N.31)

2021 20.415,14

S 2010110016 INDENNITA' DA CORRISPONDERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL 
RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 6 L.R. 
28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA

2021 5.620,70

S 2010110017 SPESE PER IL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE CON 
FUNZIONI ANCHE DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE - ART. 18 LR 20/2001 E ART. 3 LR 22/2010 - COMPENSO

2021 11.400,00

S 2010110019 SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA 
REGIONE MARCHE - CNI/13

2021 44.408,00

S 2010110020 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SPESE PER I PASTI AI COMPONENTI DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE - CNI/14

2021 890,08

S 2010110027 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' - CNI/04

2021 8.000,00

S 2010110028 CONTRIBUTI AD ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E 
MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10

2021 1.400,00

S 2010110035 CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI 
CARATTERE RILEVANTE- CNI/04

2021 3.100,00

S 2010110036 CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE 
DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA - CNI/07

2021 9.300,00

S 2010110050 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI DI 
PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI - CNI/16

2021 2.348,34

S 2010110062 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE (pubblicità n. a. c.)

2021 7.564,00

S 2010110063 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE (pubblicità)

2021 11.313,86

S 2010110064 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (pubblicita') 2021 9.028,00

S 2010110067 Spese per le attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche. 2021 16.077,62

S 2010110069 Spese per le attività istituzionali e promozionai della Giornata delle Marche - 
Trasferimenti a Comuni

2021 15.000,00

S 2010110072 Indennità per il Comitato tecnico consultivo per la legislazione (art. 30, L.R. 
15/10/2001, n. 20)

2019 16.363,83

S 2010110072 Indennità per il Comitato tecnico consultivo per la legislazione (art. 30, L.R. 
15/10/2001, n. 20)

2020 23.226,00

S 2010110072 Indennità per il Comitato tecnico consultivo per la legislazione (art. 30, L.R. 
15/10/2001, n. 20)

2021 18.468,00

S 2010110073 Rimborsi spese per il Comitato tecnico consultivo per la legislazione (art. 30, L.R. 
15/10/2001, n.20).

2019 7.707,14

S 2010110073 Rimborsi spese per il Comitato tecnico consultivo per la legislazione (art. 30, L.R. 
15/10/2001, n.20).

2020 9.807,80

S 2010110073 Rimborsi spese per il Comitato tecnico consultivo per la legislazione (art. 30, L.R. 
15/10/2001, n.20).

2021 6.756,93

S 2010110081 SPESE PER LA CONVENZIONE CON LE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI - 
BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE

2021 35.478,34

S 2010110082 SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA 2021 5.582,97

S 2010110094 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI - SPESE PER IL 
PERSONALE - CNI/12 RIF. 2010110005 S_CNI/20

2020 340.882,23

S 2010110103 Spese per il funzionamento del Nucleo di coordinamento e di assistenza tecnica per i 
progetti di rilancio e sviluppo del territorio - Fondi regionali - Spesa corrente - CNI/2021

2021 29.130,00

S 2010310001 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO 2021 24,00
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S 2010310002 ACQUISTO DIVISE UNIFORMI PER AUTISTI E COMMESSI ED ALTRE 
CATEGORIE  DI PERSONALE AVENTI DIRITTO (ART. 42, LR. 20/01)

2021 1.073,60

S 2010310003 SPESE D'UFFICIO PER CANCELLERIA, STAMPE, STAMPATI, MATERIALE 
INFORMATICO, TECNICO, ACCESSORI, VALORI BOLLATI, SPESE PER 
NOTIFICA, ATTI, BIGLIETTI ED ABBONAMENTI A MEZZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO

2019 1.672,00

S 2010310003 SPESE D'UFFICIO PER CANCELLERIA, STAMPE, STAMPATI, MATERIALE 
INFORMATICO, TECNICO, ACCESSORI, VALORI BOLLATI, SPESE PER 
NOTIFICA, ATTI, BIGLIETTI ED ABBONAMENTI A MEZZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO

2021 7.797,08

S 2010310004 SPESE PER CONSUMO DI CARBURANTI E COMBUSTIBILI 2021 50.117,80

S 2010310007 SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE - GESTIONE ORDINARIA: SPESE, ONERI 
E COMMISSIONI VARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

2019 101,66

S 2010310007 SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE - GESTIONE ORDINARIA: SPESE, ONERI 
E COMMISSIONI VARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

2020 30.498,78

S 2010310007 SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE - GESTIONE ORDINARIA: SPESE, ONERI 
E COMMISSIONI VARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

2021 30.498,78

S 2010310009 SPESE PER OPERAZIONI DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SPESA 
OBBLIGATORIA - CNI/10

2021 3.050,00

S 2010310011 FITTO LOCALI   -  SPESA OBBLIGATORIA 2021 5.368,00

S 2010310012 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA,PORTIERATO E CENTRALINO, PULIZIA E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI, TRASPORTI ,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

2018 122,71

S 2010310012 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA,PORTIERATO E CENTRALINO, PULIZIA E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI, TRASPORTI ,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

2019 1.055,29

S 2010310012 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA,PORTIERATO E CENTRALINO, PULIZIA E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI, TRASPORTI ,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

2020 1.184,31

S 2010310012 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA,PORTIERATO E CENTRALINO, PULIZIA E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI, TRASPORTI ,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

2021 363.055,14

S 2010310014 SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA 
CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE 
TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA

2019 503,88

S 2010310014 SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA 
CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE 
TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA

2020 149,43

S 2010310014 SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA 
CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE 
TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA

2021 20.706,58

S 2010310015 SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI 
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESA 
OBBLIGATORIA

2019 632,77

S 2010310015 SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI 
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESA 
OBBLIGATORIA

2020 733,32

S 2010310015 SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI 
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESA 
OBBLIGATORIA

2021 49.451,30

S 2010310016 NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI  - SPESA OBBLIGATORIA 2021 38.840,14

S 2010310018 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO,  LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
DELLE MACCHINE DA RIPRODUZIONE         SPESA OBBLIGATORIA

2020 13.435,96

S 2010310018 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO,  LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
DELLE MACCHINE DA RIPRODUZIONE         SPESA OBBLIGATORIA

2021 53.923,10

S 2010310019 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI 2021 12.113,29

S 2010310021 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI E 
PUBBLICAZIONI ON LINE

2020 4.525,37

S 2010310021 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI E 
PUBBLICAZIONI ON LINE

2021 19.761,03

S 2010310023 SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO -  SPESA 
OBBLIGATORIA  - CNI/07

2021 4.641,52
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S 2010310030 SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA 
INCENDI, FURTI, RAPINE, RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI    - SPESA 
OBBLIGATORIA

2020 2.707,81

S 2010310030 SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA 
INCENDI, FURTI, RAPINE, RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI    - SPESA 
OBBLIGATORIA

2021 31.448,77

S 2010310031 SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI 
MEZZI REGIONALI-

2019 3.050,00

S 2010310031 SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI 
MEZZI REGIONALI-

2020 3.050,00

S 2010310031 SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI 
MEZZI REGIONALI-

2021 2.270,97

S 2010310038 SPESE PER UTENZE E CANONI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI 
MEZZI REGIONALI-

2021 15.258,95

S 2010310043 ACQUISTO FERRAMENTA, MATERIALE ELETTRICO, ACCESSORI PER UFFICI- 2021 279,32

S 2010310044 SPESE PER UTENZE, CANONI E SPESE DI CONDOMINIO 2018 8.026,05

S 2010310044 SPESE PER UTENZE, CANONI E SPESE DI CONDOMINIO 2019 237.039,88

S 2010310044 SPESE PER UTENZE, CANONI E SPESE DI CONDOMINIO 2020 418.724,17

S 2010310044 SPESE PER UTENZE, CANONI E SPESE DI CONDOMINIO 2021 583.182,33

S 2010310054 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA I.R.A.P. SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO FINANZIATE CON RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - M01/P03

2020 1.515,30

S 2010310055 SPESE PER LE RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON 
RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - CNI/SIOPE/06

2020 8.415,21

S 2010310056 SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - M01/P03

2020 2.824,54

S 2010310060 SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE - GESTIONE ORDINARIA: IMPOSTA DI 
BOLLO APPLICATA AI VARI CONTI CORRENTI DI TESORERIA

2021 26,24

S 2010310064 Spese per la pubblicità gare SUAM - CNI/18 2021 7.255,92

S 2010310065 Spese per la pubblicità gare anticipate dalla SUAM su delega degli enti SSR o altri 
enti - CNI/18

2021 1.342,84

S 2010310067 COMPENSI INCENTIVI ART.113 D.LGS. N.50/2016 PER FASE AFFIDAMENTO 
DELLE GARE SOGGETTO AGGREGATORE - CNI/18

2020 3.984,72

S 2010310067 COMPENSI INCENTIVI ART.113 D.LGS. N.50/2016 PER FASE AFFIDAMENTO 
DELLE GARE SOGGETTO AGGREGATORE - CNI/18

2021 3.592,73

S 2010310069 SPESE PER BENI PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE DELLE 
SEDI REGIONALI

2020 38,80

S 2010310069 SPESE PER BENI PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE DELLE 
SEDI REGIONALI

2021 1.406,18

S 2010310072 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE - 
SPESA OBBLIGATORIA - CNI/18

2021 24.442,66

S 2010310074 Spese correnti per la piattaforma telematica - assistenza all'utente e formazione. 
Fondi regionali. CNI/18

2021 23.790,00

S 2010310075 Spese correnti per la piattaforma telematica - Gestione e manutenzione applicazioni. 
Fondi regionali - CNI/18

2021 16.592,00

S 2010310079 SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI - 
CANONE DEMANIO IDRICO - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/19

2018 12.683,39

S 2010310088 Spese correnti per la piattaforma telematica - Servizi amministrativi a supporto 
dell'attività SUAM.
Fondi regionali. CNI/18

2021 4.389,07

S 2010310089 Spese correnti per il conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 9001/2015 2021 1.220,00

S 2010310098 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE DA RIPRODUZIONE PER IL 
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI IMPIEGO.

2021 23.200,93

S 2010310100 SPESE PER UTENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI IMPIEGO- ENERGIA 
ELETTRICA

2021 92.070,20

S 2010320010 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO 2021 127.708,91

S 2010320016 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/15 2021 22.668,50

S 2010320018 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI - CNI/14 2021 6.236,31

S 2010320019 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/15 2021 167.000,00
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S 2010410004 SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUT I - 
SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07

2019 11.316,53

S 2010410004 SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUT I - 
SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07

2020 1.026.506,32

S 2010410004 SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUT I - 
SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07

2021 1.805.305,71

S 2010410006 RESTITUZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA 
AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 321-322, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - CNI/15

2018 6.742.500,12

S 2010410008 ONERI PER LA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA 
GESTIONE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 9 LR 31/10/2011 N.
20 - SPESA OBBLIGATORIA

2021 724.231,22

S 2010410016 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI REGIONALI 
(L.R. 16.12.71 N.1, 2 E 3 E L.R.31.12.71 N.4) ED ALTRE ERRONEAMENTE 
VERSATE A TALE TITOLO E RELATIVI INTERESSI  -  SPESA OBBLIGATORIA  -

2020 53,16

S 2010410016 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI REGIONALI 
(L.R. 16.12.71 N.1, 2 E 3 E L.R.31.12.71 N.4) ED ALTRE ERRONEAMENTE 
VERSATE A TALE TITOLO E RELATIVI INTERESSI  -  SPESA OBBLIGATORIA  -

2021 1.691,46

S 2010410018 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE 2021 359,51

S 2010410020 SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI - 
GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

2020 68.362,21

S 2010410020 SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI - 
GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

2021 358.473,04

S 2010410025 SPESE PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA 
AUTO - CNI/10

2021 59.340,80

S 2010510002 SPESE CONDOMINIALI PER  IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE  - CNI/15 2021 30,00

S 2010510014 MANUTENZIONE ORIDNARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI 2020 3.844,23

S 2010510014 MANUTENZIONE ORIDNARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI 2021 26.420,32

S 2010510016 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI REGIONALI - ALTRI SERVIZI 
DIVERSI N.A.C.

2019 5.786,11

S 2010510016 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI REGIONALI - ALTRI SERVIZI 
DIVERSI N.A.C.

2021 830.600,86

S 2010510017 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI 2018 3.716,82

S 2010510017 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI 2019 9.753,62

S 2010510017 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI 2021 194.217,93

S 2010520013 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE REGIONALE - CNI/15

2021 196.716,36

S 2010520016 Spese per la demolizione e la ricostruzione della casa colonica di proprietà regionale 
sita a San Severino Marche località Tufano ¿ SISMA 2016 ¿ CNI/20

2021 10.734,05

S 2010520019 RIMBORSO MIGLIORIE AGRARIE L. 203/1982 - CNI/2020 2020 208.538,54

S 2010520019 RIMBORSO MIGLIORIE AGRARIE L. 203/1982 - CNI/2020 2021 140.379,46

S 2010520025 Spese per interventi di riparazione e rafforzamento locale di immobili regionali - 
SISMA 2016

2021 65.170,32

S 2010610001 FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 LN 109/1994 E ART 92 COMMI 5 E 6 DLGS 
163/2006 E COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI INCARICATI DI FUNZIONI 
RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA - CNI/12

2021 3.670,02

S 2010810003 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO

2018 3.161,04

S 2010810003 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO

2019 8.303,47

S 2010810003 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO

2020 113.236,65
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S 2010810003 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO

2021 953.702,19

S 2010810010 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 
20/2001) - Gestione e manutenzione applicazioni - EX 10305101

2021 9.209,85

S 2010810011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Assistenza all'utente e formazione - EX 
10303101

2020 55.656,01

S 2010810011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Assistenza all'utente e formazione - EX 
10303101

2021 495.100,26

S 2010810012 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi per l'interoperabilità e la 
cooperazione - EX 10303101

2020 32,92

S 2010810012 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi per l'interoperabilità e la 
cooperazione - EX 10303101

2021 5.490,00

S 2010810013 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi di rete per trasmissione dati e 
VoIP e relativa manutenzione - EX 10303101

2021 249.214,18

S 2010810014 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi per i sistemi e relativa 
manutenzione - EX 10303101

2020 356,40

S 2010810016 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi di gestione documentale - EX 
10303101

2019 688,60

S 2010810016 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi di gestione documentale - EX 
10303101

2021 163.496,66

S 2010810018 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi di consulenza e prestazioni 
professionali ICT - EX 10303101

2019 115,23

S 2010810018 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi di consulenza e prestazioni 
professionali ICT - EX 10303101

2020 360,12

S 2010810018 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi di consulenza e prestazioni 
professionali ICT - EX 10303101

2021 91.766,76

S 2010810026 Spese per utenze e canoni strumentali alle attività della struttura competente in 
materia di sistema informativo statistico

2021 9.760,00
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S 2010810053 SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TASK SRL DEI SERVIZI DI 
NATURA INFORMATICA DIRETTAMENTE LEGATI ALLA RICOSTRUZIONE 
PRIVATA E PUBBLICA DI CUI ALLA D.G.R. N.1091/2018 - Gestione e manutenzione 
applicazioni -

2021 55.998,00

S 2010810054 SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TASK SRL DEI SERVIZI DI 
NATURA INFORMATICA DIRETTAMENTE LEGATI ALLA RICOSTRUZIONE 
PRIVATA E PUBBLICA DI CUI ALLA D.G.R. N.1091/2018 - Assistenza all'utente e 
formazione -

2021 184.073,60

S 2010810058 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFORMATICA E 
L'AUTOMAZIONE; NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE; ASSISTENZA TECNICA; ACQUISTO 
MATERIALE AUSILIARIO  DI CONSUMO - Servizi per i sistemi e relativa 
manutenzione - EX 10303101 RIF. 2010810014 S_CNI/20

2020 85,40

S 2010810061 Spese per il personale incaricato dell'attuazione delle attività relative al 7° Censimento 
Generale dell¿Agricoltura - CNI 2020

2021 43.321,28

S 2010810062 Spese per il personale incaricato dell'attuazione delle attività relative al 7° Censimento 
Generale dell¿Agricoltura - imposta IRAP - CNI 2020

2021 2.936,22

S 2010810063 Spese per l'attuazione del PROGETTO "DigiPALM" - ACCORDO di collaborazione tra 
la Regione Marche e il DTD della Presidenza del Consiglio - D.G.R. n.1562/2020- 
Assistenza all'utente e formazione -CNI/2020

2021 147.500,11

S 2010810064 Spese per l'attuazione del PROGETTO "DigiPALM" - ACCORDO di collaborazione tra 
la Regione Marche e il DTD della Presidenza del Consiglio - D.G.R. n.1562/2020- 
Servizi di consulenza -CNI/2020

2021 59.485,90

S 2010820005 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA 
REGIONALE - CNI/10

2018 600,48

S 2010820005 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA 
REGIONALE - CNI/10

2020 77.940,70

S 2010820005 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA 
REGIONALE - CNI/10

2021 256.816,09

S 2010820008 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER 
L'INFORMATICA REGIONALE - CNI/16

2021 2.000,00

S 2010820010 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE PER L'INFORMATICA REGIONALE - CNI/16

2019 2.600,07

S 2010820026 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 
20/2001) - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

2021 12.599,80

S 2010820027 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 
20/2001) - Sviluppo software e manutenzione evolutiva- CNI 2020

2020 37,31

S 2010820027 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 
20/2001) - Sviluppo software e manutenzione evolutiva- CNI 2020

2021 7.424,88

S 2010820028 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER 
L'INFORMATICA REGIONALE - CNI/16

2021 778,17

S 2010820029 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE PER L'INFORMATICA REGIONALE - CNI/16

2020 1.419,89

S 2010820029 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE PER L'INFORMATICA REGIONALE - CNI/16

2021 197.192,51

S 2010820032 SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVER PER LE INFRASTRUTTURE 
INFORMATICHE REGIONALI - CNI/16

2021 1.844,40

S 2010820052 Misure per il rilancio economico da emergenza Covid ¿ piattaforma informatica a 
supporto - CNI/20

2021 156,40

S 2010820055 Spese in conto capitale per l'attuazione del PROGETTO "DigiPALM" - ACCORDO di 
collaborazione tra la Regione Marche e il DTD della Presidenza del Consiglio - D.G.R. 
n.1562/2020- CNI/2020

2021 195.768,75

S 2011010001 CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER WELFARE AZIENDALE 2020 20.000,00

S 2011010001 CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER WELFARE AZIENDALE 2021 40.000,00

S 2011010002 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI  (ART.40 L.R.31/10/1984 N.31)       
SPESA OBBLIGATORIA

2021 211.821,40

S 2011010005 SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - CNI/SIOPE/06

2020 238.640,45
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S 2011010005 SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - CNI/SIOPE/06

2021 13.814,14

S 2011010016 SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06

2020 63.011,54

S 2011010016 SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06

2021 3.307,22

S 2011010025 TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE (ART.2 L.R.3/11/1984 N.34)   
SPESA OBBLIGATORIA

2021 9.328,74

S 2011010027 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06

2019 2.306,35

S 2011010027 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06

2020 18.523,50

S 2011010027 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06

2021 37.763,03

S 2011010034 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO L.81/08 - DOTAZIONI PER LA 
PREVENZIONE E MATERIALI PER L'ERGONOMIA DELLA POSTAZIONE DI 
LAVORO.

2021 427,50

S 2011010039 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SPESE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE

2021 495,00

S 2011010044 SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI ACQUISTATI ON LINE PER LE MISSIONI 
DEI DIPENDENTI REGIONALI O DI LATRE CATEGORIE DI SOGGETTI CON 
RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA DUREVOLE - CONVENZIONE CON 
TRENITALIA - CNI/09

2021 62.996,66

S 2011010053 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, 
FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO  PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI 
INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE 
LAVORATORI  DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA

2020 211,58

S 2011010053 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, 
FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO  PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI 
INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE 
LAVORATORI  DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA

2021 47.678,32

S 2011010054 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA 
GIUNTA REGIONALE

2019 2.000,00

S 2011010054 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA 
GIUNTA REGIONALE

2020 110,00

S 2011010054 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA 
GIUNTA REGIONALE

2021 4.412,00

S 2011010070 SPESE DI NATURA GESTIONALE PER LA ATTUAZIONE  DEGLI ADEMPIMENTI 
DI CUI AL D.L.81/08 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (APPARECCHI 
PER LA PRESSIONE, DOTAZIONI AMBULATORIO MC, POLTRONE 
ORTOPEDICHE ED ALTRI DISPOSITIVI MEDICI)

2021 805,20

S 2011010078 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE

2019 27.133,54

S 2011010078 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE

2020 50.402,60

S 2011010078 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE

2021 424.676,15

S 2011010082 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI 
DEL D.L.81/08-

2021 11.956,00

S 2011010085 SPESE PER LA ATTUAZIONE  DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.81/08 SULLA 
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - SORVEGLIANZA SANITARIA-

2020 17.577,70

S 2011010085 SPESE PER LA ATTUAZIONE  DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.81/08 SULLA 
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - SORVEGLIANZA SANITARIA-

2021 30.000,00

S 2011010100 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AI TIROCINI 
FORMATIVI

2021 5.343,22

S 2011010132 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI LAVORO INTERINALE 2021 14.862,27

S 2011110016 SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - SPESA 
OBBLIGATORIA

2017 2.042,77

S 2011110016 SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - SPESA 
OBBLIGATORIA

2018 277,15
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S 2011110036 SPESE LEGALI PER LITI E CTU su incarico dell'ente - spese obbligatoria 2016 124.134,68

S 2011110036 SPESE LEGALI PER LITI E CTU su incarico dell'ente - spese obbligatoria 2017 238.770,09

S 2011110036 SPESE LEGALI PER LITI E CTU su incarico dell'ente - spese obbligatoria 2018 192.537,52

S 2011110036 SPESE LEGALI PER LITI E CTU su incarico dell'ente - spese obbligatoria 2019 298.618,00

S 2011110036 SPESE LEGALI PER LITI E CTU su incarico dell'ente - spese obbligatoria 2020 92.591,67

S 2011110036 SPESE LEGALI PER LITI E CTU su incarico dell'ente - spese obbligatoria 2021 173.590,35

S 2011110045 SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - IRAP 2017 314,41

S 2011110045 SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - IRAP 2018 853,44

S 2011110045 SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - IRAP 2019 1.315,60

S 2011110045 SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - IRAP 2020 1.571,17

S 2011110045 SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - IRAP 2021 1.362,50

S 2011110061 SPESE PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE A SENTENZE - SPESA 
OBBLIGATORIA -

2021 6.411,75

S 2011110062 SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLI - SPESA OBBLIGATORIA - 2021 5.409,50

S 2011110066 spese per programma complementare di azione e coesione per la governance dei 
sistemi di
gestione e controllo 2014/2020 - assistenza tecnica (cipe n. 114/2015 - decreto 
IGRUE n. 1/2015) - nuovo

2019 0,01

S 2011110066 spese per programma complementare di azione e coesione per la governance dei 
sistemi di
gestione e controllo 2014/2020 - assistenza tecnica (cipe n. 114/2015 - decreto 
IGRUE n. 1/2015) - nuovo

2021 7.799,31

S 2011110080 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti legali 
dell'Avvocatura.

2019 195.152,25

S 2011110080 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti legali 
dell'Avvocatura.

2020 266.223,00

S 2011110080 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti legali 
dell'Avvocatura.

2021 59.925,60

S 2011110081 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti legali 
dell'Avvocatura - Oneri previdenziali.

2019 46.446,14

S 2011110081 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti legali 
dell'Avvocatura - Oneri previdenziali.

2020 63.359,10

S 2011110081 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti legali 
dell'Avvocatura - Oneri previdenziali.

2021 14.260,17

S 2011110082 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti leali 
dell'Avvocatura - Quota IRAP

2019 16.587,99

S 2011110082 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti leali 
dell'Avvocatura - Quota IRAP

2020 22.604,75

S 2011110082 Fondo ex art. 8, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi professionisti leali 
dell'Avvocatura - Quota IRAP

2021 5.067,93

S 2011110091 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti legali dell'Avvocatura.

2019 1.406,28

S 2011110091 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti legali dell'Avvocatura.

2020 5.931,12

S 2011110091 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti legali dell'Avvocatura.

2021 56.801,42

S 2011110092 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti legali dell'Avvocatura - Oneri previdenziali.

2019 334,73

S 2011110092 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti legali dell'Avvocatura - Oneri previdenziali.

2020 1.411,59

S 2011110092 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti legali dell'Avvocatura - Oneri previdenziali.

2021 13.518,74

S 2011110093 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti leali dell'Avvocatura - Quota IRAP

2019 1.357,11

S 2011110093 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti leali dell'Avvocatura - Quota IRAP

2020 504,15

S 2011110093 Fondo ex art. 9, DL 90/2014, conv. in legge 114/2014 - Compensi riscossi 
professionisti leali dell'Avvocatura - Quota IRAP

2021 4.828,12

851



9

E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

S 2011110098 SPESE PER SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' 
GENERALI DELL'ENTE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI

2021 38.434,37

S 2011110121 ASSISTENZA TECNICA SVIM INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE POR FESR 
2014/2020 - CNI/21

2021 244.000,00

S 2011210003 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/16

2020 32.074,41

S 2011210003 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/16

2021 64.346,16

S 2011210004 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- QUOTA STATO (35%) - **CFR 1201010141 - CNI/16

2020 22.452,09

S 2011210004 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- QUOTA STATO (35%) - **CFR 1201010141 - CNI/16

2021 45.042,32

S 2011210005 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2020 9.622,32

S 2011210005 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 19.303,83

S 2011210006 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 ACQUISTI DI SERVIZI  QUOTA 
UE 50% QUOTA UE 50% CFR 20206001

2021 46.241,60

S 2011210007 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 acquisti di servizi Quota Stato 
35% CFR 20125001

2021 32.369,13

S 2011210010 Spese  per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Acquisti di servizi .Quota 
regione (15%)

2021 13.872,49

S 2011210011 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/16

2020 491,98

S 2011210011 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/16

2021 99.373,26

S 2011210012 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1201010141 - CNI/16

2020 344,39

S 2011210012 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1201010141 - CNI/16

2021 69.561,28

S 2011210013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2020 147,60

S 2011210013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 27.985,15

S 2011210047 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE - QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/17

2021 23.516,60

S 2011210048 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1201010141 - 
CNI/17

2021 16.461,59

S 2011210049 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/17

2021 7.055,00

S 2011210051 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.1 - 
PROGETTO ELAASTIC (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI) - QUOTA 
REGIONE (15%) - CNI/17

2021 138,89

S 2011210052 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE (50%)

2019 119,46

S 2011210052 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE (50%)

2021 67.606,44

S 2011210053 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA STATO (50%)

2019 119,41

S 2011210053 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA STATO (50%)

2021 67.606,43

S 2011210054 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.1 - 
PROGETTO ELAASTIC (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI) - QUOTA 
UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/17

2021 984,34

S 2011210055 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.1 - 
PROGETTO ELAASTIC (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI) - QUOTA 
STATO (35%) - **CFR 1201010141 - CNI/17

2021 689,04

852



10

E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

S 2011210056 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
Assistenza informatica e manutenzione software - QUOTA UE (50%) - **CFR 
1201050111 - CNI/2018

2021 35.394,65

S 2011210057 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
Assistenza informatica e manutenzione software - QUOTA STATO (50%) - **CFR 
1201010324 - CNI/18

2021 35.394,63

S 2011210069 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16 - CNI/21

2021 1.826,83

S 2011210070 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.1 - 
PROGETTO ELAASTIC (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI) - QUOTA 
REGIONE (15%) - CNI/17 - CNI/21

2021 156,41

S 2011220005 FONDI FAS - INTERVENTO 2.3.1.1 - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI 
DELLA REGIONE MARCHE (SIAGI) -CNI/09

2015 148.854,11

S 2011220006 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - PRODOTTI 
INFORMATICI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/16

2021 58.840,19

S 2011220007 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - PRODOTTI 
INFORMATICI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2021 41.188,14

S 2011220008 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - PRODOTTI 
INFORMATICI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 17.652,06

S 2011220013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.1 - 
PROGETTO ELAASTIC - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/17

2021 1.096,35

S 2011220014 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.1 - 
PROGETTO ELAASTIC - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/17

2021 767,44

S 2011220015 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA UE (50%) - **1402050018 - CNI/2018

2021 24.013,41

S 2011220016 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/2018

2021 24.013,40

S 2011220022 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.1 - 
PROGETTO ELAASTIC - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/17 - RIF. 2011220012 CNI/
21

2021 328,90

S 2011220025 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - ACQUISTO 
PERIFERICHE - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/21

2021 946,34

S 2011220026 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - ACQUISTO 
PERIFERICHE - QUOTA STATO (35%) - - **CFR 1402010121 - CNI/21

2021 662,44

S 2011220027 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - ACQUISTO 
PERIFERICHE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/21

2021 283,90

S 2030110004 INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE, 
AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - LR 1/2014 - CNI/14

2020 399,09

S 2030110004 INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE, 
AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - LR 1/2014 - CNI/14

2021 20.939,11

S 2030110007 INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE, 
AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - LR 1/2014 - CNI/14

2021 238,56

S 2040110002 COMPARTECIPAZIONE STATO/REGIONI per GESTIONE POLI EDUCAZIONE 
ISTRUZIONE (0-6 ANNI) "BUONA SCUOLA"

2020 8.441,15

S 2040110002 COMPARTECIPAZIONE STATO/REGIONI per GESTIONE POLI EDUCAZIONE 
ISTRUZIONE (0-6 ANNI) "BUONA SCUOLA"

2021 1.553.357,51

S 2040120001 Contributo per l¿intervento straordinario da emergenza Covid a favore dei Comuni per 
l¿installazione nelle aule delle scuole di infanzia di impianti di ventilazione meccanica 
finalizzati al ricambio d¿aria- CNI/2021

2021 151.200,00

S 2040210007 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI 
ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE - CNI/10

2021 113.500,00

S 2040210009 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' 
FORMATIVE - (ART. 68 L. 144/99) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI 
SOGGETTI - **CFR 20111024 - CNI/SIOPE/06

2020 76.032,00

853
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S 2040210009 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' 
FORMATIVE - (ART. 68 L. 144/99) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI 
SOGGETTI - **CFR 20111024 - CNI/SIOPE/06

2021 85.536,00

S 2040210010 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' 
FORMATIVE - (ART. 68 L. 144/99) - TRASFERIMENTO A ENTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE - **CFR 20111024 - CNI/SIOPE/08

2021 115.000,00

S 2040210014 D.Lgs 17/10/2005 - Accordo in Conferenza Stato Regioni n. 158/CSR - Istruzione e 
Formazione professionale nel sistema duale

2020 104.544,00

S 2040210014 D.Lgs 17/10/2005 - Accordo in Conferenza Stato Regioni n. 158/CSR - Istruzione e 
Formazione professionale nel sistema duale

2021 52.272,00

S 2040210023 Contributo attuazione L.R. 32/2018 (INTERVENTI DI CARATTERE EDUCATIVO PER 
LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO, CYBERBULLISMO, 
SEXTING E CYBERPEDOFILIA)

2021 40.000,00

S 2040210041 Contributo straordinario all'Istituto Scolastico Comprensivo di Monte Urano (FM) per 
progetto Madrelingua

2021 4.000,00

S 2040210046 Contributo attuazione L.R. 32/2018 (INTERVENTI DI CARATTERE EDUCATIVO PER 
LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO, CYBERBULLISMO, 
SEXTING E CYBERPEDOFILIA) - Contributi a Istituzioni scolastiche

2021 50.000,00

S 2040210053 Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - Contributi a scuole paritarie I e 
II grado (11- 19 anni) trasferimenti a altre imprese

2020 20.000,00

S 2040220005 SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA E A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 
L.N. 23 DEL 23/01/2006 - ***CFR 40305104 - CNI/07

2016 25.108,57

S 2040220008 COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A 
NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 4 L. 11/01/2006 N. 23) - QUOTA 
STATO RIF. 42604231

2014 73.536,96

S 2040220019 Lavori di miglioramento sismico relativo all¿edificio scolastico S.Lapi di Apecchio ¿ ex 
scuola Infanzia e Secondaria Primo grado - CNI/20

2021 40.000,00

S 2040220021 Contributo al Comune di Montemarciano per manutenzione straordinaria palestra 
scolastica G.B. Marotti - EMERGENZA COVID - CNI/20

2021 75.000,00

S 2040220022 Contributo per l¿intervento straordinario da emergenza Covid a favore dei Comuni per 
l¿installazione nelle aule delle scuole primarie di impianti di ventilazione meccanica 
finalizzati al ricambio d¿aria - CNI/2021

2021 688.800,00

S 2040220023 Contributo per l¿intervento straordinario da emergenza Covid a favore delle Province 
per l¿installazione nelle aule delle scuole secondarie di impianti di ventilazione 
meccanica finalizzati al ricambio d¿aria - CNI/2021

2021 420.000,00

S 2040310007 Gestione e manutenzione dell'applicativo denominato "Anagrafe Regionale 
dell'Edilizia Scolastica ARES"

2021 1.200,00

S 2040320003 TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCAI DEL RICAVATO DEL MUTUO PER GLI 
INTERVENTI STRAORIDNARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L 128/2013 - DM 
23.01.2015 - CNI/15

2017 72.014,11

S 2040320003 TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCAI DEL RICAVATO DEL MUTUO PER GLI 
INTERVENTI STRAORIDNARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L 128/2013 - DM 
23.01.2015 - CNI/15

2018 1.675,03

S 2040320003 TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCAI DEL RICAVATO DEL MUTUO PER GLI 
INTERVENTI STRAORIDNARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L 128/2013 - DM 
23.01.2015 - CNI/15

2020 76.623,15

S 2040320003 TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCAI DEL RICAVATO DEL MUTUO PER GLI 
INTERVENTI STRAORIDNARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L 128/2013 - DM 
23.01.2015 - CNI/15

2021 1.074.049,42

S 2040320014 TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL RICAVATO DEL MUTUO PER GLI 
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 10 DEL DL 104/2013 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L 128/2013 - D.M. 615 del 12/9/2018 e 
D.I. 87 del 01/02/2019 - CNI/19

2021 3.483.302,81

S 2040320015 TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DEL RICAVATO DEL MUTUO PER GLI 
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 10 DEL DL 104/2013 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L 128/2013 - D.M. 615 del 12/9/2018 e 
D.I. 87 del 01/02/2019 - CNI/19

2021 154.000,00
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S 2040320018 TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCAI DEL RICAVATO DEL MUTUO PER GLI 
INTERVENTI STRAORIDNARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA L 128/2013 - DM 
23.01.2015 - FONDI DA AVANZO VINCOLATO - CNI/20

2021 2.032.712,48

S 2040320019 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SMERILLO PER LA MESSA IN 
SICUREZZA FONDAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - P.I. 2020-2022 - CNI/20

2021 40.000,00

S 2040320021 Contributo straordinario al Comune di Belforte del Chienti per lavori di demolizione e 
ricostruzione edificio comprensivo De Magistris - CNI/20

2021 64.000,00

S 2040410002 Contributo a ERDIS PER BORSE DI STUDIO, PRESTITI SULL'ONORE E SERVIZI 
AGLI STUDENTI (LR 4/2017)

2021 113.273,82

S 2040410003 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti a 
Università. Quota UE (50%) - CFR E/1201050071

2016 115.624,51

S 2040410003 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti a 
Università. Quota UE (50%) - CFR E/1201050071

2018 122.080,84

S 2040410003 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti a 
Università. Quota UE (50%) - CFR E/1201050071

2019 84.829,55

S 2040410003 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti a 
Università. Quota UE (50%) - CFR E/1201050071

2020 58.486,00

S 2040410003 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti a 
Università. Quota UE (50%) - CFR E/1201050071

2021 589.059,25

S 2040410004 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020.Trasferimenti correnti a 
Università. Quota Stato 35%. - CFR E/1201010140

2016 80.996,86

S 2040410004 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020.Trasferimenti correnti a 
Università. Quota Stato 35%. - CFR E/1201010140

2018 85.536,86

S 2040410004 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020.Trasferimenti correnti a 
Università. Quota Stato 35%. - CFR E/1201010140

2019 59.380,69

S 2040410004 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020.Trasferimenti correnti a 
Università. Quota Stato 35%. - CFR E/1201010140

2020 40.940,20

S 2040410004 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020.Trasferimenti correnti a 
Università. Quota Stato 35%. - CFR E/1201010140

2021 436.140,12

S 2040410005 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti ad 
Università. Quota regione 15%

2016 34.697,89

S 2040410005 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti ad 
Università. Quota regione 15%

2018 36.638,42

S 2040410005 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti ad 
Università. Quota regione 15%

2019 25.448,87

S 2040410005 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti ad 
Università. Quota regione 15%

2020 17.545,79

S 2040410005 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 .Trasferimenti correnti ad 
Università. Quota regione 15%

2021 183.809,14

S 2040420012 Contributo straordinario all'università di Camerino per la realizzazione di uno student 
center - CNI/20

2021 1.500.000,00

S 2040510005 TRASFERIMENTI ALLE FONDAZIONI PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 
TECNICA SUPERIORE - RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE

2019 59.453,22

S 2040610003 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A istituto comprensivo scolastico matteo ricci 
polverigi per progetto educazione alla legalita'- CORRENTE

2021 2.000,00

S 2040810002 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105601 - 
CNI/15

2021 25.601,10

S 2040810013 Spese per la realizzazione  del POR FSE 2014/2020 trasferimenti correnti a istituti 
scolastici  QUOTA UE 50%   CFR 20206001

2021 85.337,00

S 2040810014 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020  Trasferimenti correnti ad istituti 
scolastici  quota STATO 35% CFR 20125001

2021 59.735,90

S 2040820013 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER EDILIZIA SCOLASTICA - QUOTA 
UE (50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18

2021 842.025,00

S 2040820014 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER EDILIZIA SCOLASTICA - QUOTA 
STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18

2021 842.025,00

855
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S 2050110001 SPESE CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURASMART  
- CNI/14

2018 464,75

S 2050110005 SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI LUOGHI DELLA LINEA 
GOTICA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 16/2012 - CNI/12

2021 10.000,00

S 2050110017 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DELEGAZIONE PONTIFICIA PER IL 
SANTUARIO DELLA SANTA CASA DI LORETO PER INIZIATIVE ESPOSITIVE 
CONNESSE ALLE CELEBRAZIONI DI RAFFAELLO - FONDI REGIONALI - SPESA 
CORRENTE - CNI/2019.

2021 10.000,00

S 2050120001 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
CULTURASMART  - CNI/14

2021 36.648,91

S 2050120002 SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA 
PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -CNI/08

2015 13.712,80

S 2050120002 SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA 
PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -CNI/08

2017 2.475,20

S 2050120026 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI DEI PARTITI 
POLITICI, DEI MOVIMENTI POLITICI, DI PERSONALITA' POLITICHE E DEI 
SINDACATI -CNI/09

2016 2.439,00

S 2050120026 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI DEI PARTITI 
POLITICI, DEI MOVIMENTI POLITICI, DI PERSONALITA' POLITICHE E DEI 
SINDACATI -CNI/09

2017 1.587,30

S 2050120026 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI DEI PARTITI 
POLITICI, DEI MOVIMENTI POLITICI, DI PERSONALITA' POLITICHE E DEI 
SINDACATI -CNI/09

2021 11.082,80

S 2050120032 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI RELATIVI 
AI PROGETTI CULTURALI COFINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 - CNI/13 - 
Contributi agli investimenti a Comuni - EX 53104221

2015 28.057,00

S 2050120033 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI RELATIVI 
AI PROGETTI CULTURALI COFINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 - CNI/13 - 
Contributi agli investimenti a Università - EX 53104221

2015 5.000,00

S 2050120063 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIOEN E LA VALORIZZAZIONE DELLA CASA 
NATALE DI MARIA MONTESSORI - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI - 
FONDI REGIONALI - CNI/2018.

2020 60.000,00

S 2050120073 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/
MIGLIORAMENTO SISMICO IN MUSEI, TEATRI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E ALTRI 
LUOGHI DELLA CULTURA - P.I. 2019-2021 - CNI/2018

2020 500,00

S 2050120074 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ARCEVIA PER SCAVI 
ARCHEOLOGICI DEL MONTE CROCE GUARDIA DI ARCEVIA - SPESA DI 
INVESTIMENTO - cni/2018

2020 37.500,00

S 2050120077 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RIPATRANSONE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO TEATRO DELLE FONTI - SPESA DI 
INVESTIMENTO - cni/2018

2021 40.000,00

S 2050120095 CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIETRARUBBIA PER LAVORI URGENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DEL VICARIATO 
(PIETRARUBBIA CASTELLO)

2021 40.000,00

S 2050120097 CONTRIBUTO AL COMUNE DI AMANDOLA PER RESTAURO ORGANO 
PORTATILE IN LEGNO DEL SECOLO XVIII - FONDI REGIONALI - SPESA DI 
INVESTIMENTO - CNI/2019

2020 25.000,00

S 2050120107 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIOEN E LA VALORIZZAZIONE DELLA CASA 
NATALE DI MARIA MONTESSORI - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI - 
CNI/2019.

2020 45.000,00

S 2050120110 Contributo straordinario al Comune di Arcevia per la realizzazione del Parco 
Archeologico

2020 37.500,00

S 2050120118 Contributo straordinario al Comune di Ripatransone per riqualificazione dell'Antico 
Teatro delle Fonti

2021 40.000,00

S 2050120125 Contributo al comune di Pesaro per riqualificazione e manutenzione sede Pesaro 
Jazz Club presso il mercato ortofrutticolo - spesa investimento. CNI/2020

2021 5.000,00

S 2050120128 CONTRIBUTO STRAORDINARIO per Fondazione Pergolesi Spontini per progetto  a 
base culturale

2021 74.739,14

S 2050120133 "Contributo straordinario al Comune di Cantiano per scavo archeologico di una villa 
romana" INVESTIMENTO

2020 7.500,00

S 2050120136 INTERVENTI PER INSTALLAZIONI ARTISTICHE IN BORGHI E CENTRI STORICI 2021 20.000,00
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S 2050210005 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

2016 6.002,00

S 2050210022 CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI 
- LR 11/2009 - CNI/10

2021 43.299,00

S 2050210024 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO - 
TRASFERIMENTO AD IMPRESE -CNI/09

2018 4.732,56

S 2050210026 CONTRIBUTI A SOGGETTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
CULTURALI - TRASFERIMENTO A IMPRESE - LR 11/2009 -CNI/SIOPE/10

2021 29.500,00

S 2050210029 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'ISTITUTO REG.LE PER LA 
STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE (LR.27/6/73 N.15 RIFIN.CON LR.
19/5/76 10)

2021 45.895,62

S 2050210031 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI (ALTRI SOGGETTI) - CNI/SIOPE/06

2015 2.500,00

S 2050210031 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI (ALTRI SOGGETTI) - CNI/SIOPE/06

2020 12.000,00

S 2050210031 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI (ALTRI SOGGETTI) - CNI/SIOPE/06

2021 66.640,00

S 2050210035 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE 
"RESIDENZE" - **CFR 20110011 - CNI/15

2021 26.139,75

S 2050210036 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO - 
TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI -CNI/09

2021 80.509,70

S 2050210041 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIGUARDANTI 
L'AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA RESISTENZA, DELL'ANTIFASCISMO E DEI 
PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - CNI/14

2020 5.000,00

S 2050210041 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIGUARDANTI 
L'AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA RESISTENZA, DELL'ANTIFASCISMO E DEI 
PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - CNI/14

2021 77.545,70

S 2050210043 CONTRIBUTI A SOGGETTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10

2021 36.200,00

S 2050210048 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti 
correnti a Comuni - EX 53101117

2020 62.240,56

S 2050210048 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/07 - Trasferimenti 
correnti a Comuni - EX 53101117

2021 191.041,43

S 2050210061 Contibuto di funzionamento per il consorzio Marche Spettacolo (art. 9bis l.r. 11/09) 2021 35.000,00

S 2050210062 Cofinanziamento dei progetti ammessi del contributo unico dello spettacolo - 
trasferimento a fondazioni liriche

2020 40.000,00

S 2050210067 Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo 
- trasferimento a imprese

2021 13.000,00

S 2050210069 spese per la realizzazione del progetto interregionale residenze - QUOTA 
REGIONALE

2021 63.000,00

S 2050210070 Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo 2021 402.812,50

S 2050210084 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI - trasferimenti correnti a altre imprese

2021 3.430,00

S 2050210085 FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - trasferimenti correnti a Università

2020 5.000,00

S 2050210085 FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - trasferimenti correnti a Università

2021 24.000,00

S 2050210095 CONTRIBUTI PER I PROGETTI LOCALI IN MATERIA DI SPETTACOLO - LR 
11/2009 - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

2021 5.000,00

S 2050210097 CONTRIBUTI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE - LR 4/2010 art. 17 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

2021 102.954,36

S 2050210098 CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI ED I LUOGHI DELLA CULTURA - LR 4/2010 ART. 
15 - trasferimenti correnti a comuni

2020 5.000,00

S 2050210098 CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI ED I LUOGHI DELLA CULTURA - LR 4/2010 ART. 
15 - trasferimenti correnti a comuni

2021 37.502,50

S 2050210111 FONDO PER ATTIVITA' CULTURALI NELLE ZONE INTERESSATE DA EVENTI 
SISMICI - TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO

2021 90.000,00
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S 2050210124 CONTRIBUTI PER IL TEATRO AMATORIALE ¿ TRASFERIM. CORRENTI A 
ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE ¿ FONDI REGIONALI - CNI/2017

2021 5.000,00

S 2050210135 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE 
MARCHE CULTURA

2021 100.000,00

S 2050210148 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE NO PROFIT CRETTO 
CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI FOLIGNANO (AP) PER 
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DA REALIZZARE NELLE FRAZIONI DEI COMUNI 
DI FOLIGNANO ED ASCOLI PICENO AL FINE DI ATTENUARE LA "MARGINALITA'" 
SOCIO CULT

2021 5.000,00

S 2050210167 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SENIGALLIA PER SENIGALLIA CITTA' DELLA 
FOTOGRAFIA

2021 50.000,00

S 2050210181 FONDI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI 
EVENTI SISMICI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI 
PRIVATE. - CNI/2018

2021 125.436,00

S 2050210185 Cofinanziamento dei progetti ammessi del contributo unico dello spettacolo - 
fondazioni liriche

2021 20.000,00

S 2050210190 Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo 
- imprese

2021 12.500,00

S 2050210191 CONTRIBUTO AL COMUNE DI OFFAGNA PER IL MUSEO PAOLUCCI - FONDI 
REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2018

2020 15.000,00

S 2050210203 CONTRIBUTO AL COMUNE DI AMANDOLA PER LA MOSTRA SUI CAROLINGI - 
FONDI REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2018

2020 40.030,00

S 2050210218 CONTRIBUTO STRAORDINARIO  ALLA "FONDAZIONE GABBIANO" DI 
SENIGALLIA (AN)  PER LA PROMOZIONE DI UNA CIRCUITAZIONE DI FILM CON 
TEMATICHE A CARATTERE SOCIALE ALL'INTERNO DELLE SALE MARCHIGIANE 
- SPESA CORRENTE - cni/2018

2019 7.500,00

S 2050210239 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' OPERAIA 'GIUSEPPE 
GARIBALDI' DI PORTO SAN GIORGIO PER PUBBLICAZIONE CARTEGGIO 
SALVADORI

2021 3.000,00

S 2050210241 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 
FOTOGRAFICA

2020 15.000,00

S 2050210243 FONDO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN 
MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (ART. 15, L.R. 4/2010) - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE - FONDI REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2019.

2021 5.000,00

S 2050210254 Spesa per la valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo 
Archivio del Manifesto - artt. 2 e 3 L.R. 22/2019 - parte corrente

2021 50.000,00

S 2050210256 Contributo ad AMRSTP per la mostra antologica di Franco Fontanella (1970 - 2020) - 
Fondi regionali - spesa corrente - CNI/2019

2021 30.000,00

S 2050210268 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni - - CNI/2019

2019 6.037,50

S 2050210268 FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' E DEI 
BENI CULTURALI - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni - - CNI/2019

2021 18.112,50

S 2050210285 L.R. 4/2010. EVENTI_ Contributo straordinario per i 70 anni del PREMIO G.B. SALVI- 
Trasferimenti correnti a comuni - fondi regionali - CNI/2019 - Beneficiario: Comuni

2021 15.000,00

S 2050210293 Contributo a UNICAM per il progetto "Summer School Carlo Crivelli" - Fondi regionali - 
Spesa corrente - CNI/2019

2021 7.500,00

S 2050210361 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SANT'IPPOLITO PER SIMPOSIO 
DI SCULTURA ¿SCOLPIRE IN PIAZZA¿

2020 7.000,00

S 2050210452 L. R. 33/2020  - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)
fondo per interventi di cui all'art. 2 lett. a), b) e C)

2021 127.640,00

S 2050210458 FONDI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI 
EVENTI SISMICI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI 
PRIVATE. - CNI/2018 - avanzo vincolato

2021 20.964,00

S 2050210459 CONTRIBUTI AI COMUNI PER CELEBRAZIONI GIORNO DEL RICORDO E ALTRE 
INIZIATIVE ¿ Fondi regionali ¿ Spesa corrente ¿ CNI/2021

2021 2.200,00

S 2050210460 FONDI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI 
EVENTI SISMICI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE - CFR ENTRATE 1201010292 - CNI/2021

2021 126.000,00

S 2050210467 Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno 
subito restrizioni causa Covid 19 - Trasferimenti ad imprese - CNI/2021

2021 42.500,00
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S 2050210468 Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno 
subito restrizioni causa Covid 19 - Trasferimenti ad associazioni - CNI/2021

2021 816.762,50

S 2050210469 Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno 
subito restrizioni causa Covid 19 - Trasferimenti a Comuni - CNI/2021

2021 66.875,00

S 2050210472 Fondo regionale per la ripartenza di soggetti ed attività culturali che hanno subito 
restrizioni causa COVID- 19- Trasferimenti a Fondazioni Liriche - CNI/2021

2021 325.000,00

S 2050210473 Fondo regionale per la ripartenza di soggetti ed attività culturali che hanno subito 
restrizioni causa COVID- 19- Trasferimenti ad altre amministrazioni locali n.a.c. - CNI/
2021

2021 210.000,00

S 2050220001 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - LR 4/2010 - CNI/13

2015 35.000,00

S 2050220027 Contributo al Comune di Cupramarittima (AP) per valorizzazione parco archeologico e 
castello di Marano - Fondi regionali - Spesa di investimento - CNI/2019003

2020 10.000,00

S 2050310050 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI - ASSE 6 AZ. 16.2 - SERVIZI DIGITALI - QUOTA UE (50%) - 
**CFR 1201050072 - CNI/17

2020 5.000,00

S 2050320012 FONDI FAS - INTERVENTO 5.3.1.2 - ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI: 
L'ASSE DEI SERVIZI -CNI/09

2020 56.043,88

S 2050320018 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - 
CNI/16

2020 56.265,86

S 2050320018 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - 
CNI/16

2021 246.110,27

S 2050320019 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16

2020 39.386,10

S 2050320019 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16

2021 172.277,19

S 2050320020 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2020 16.879,74

S 2050320020 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 35.772,03

S 2050320021 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE A COMUNI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/16

2020 17.002,27

S 2050320021 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE A COMUNI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/16

2021 2.570,46

S 2050320022 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2020 11.901,58

S 2050320022 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2021 1.799,33

S 2050320023 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2020 5.100,70

S 2050320023 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 771,14

S 2050320024 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A UNIONE MONTANA - QUOTA UE (50%) - **CFR 
1402050002 - CNI/16

2019 225.000,00

S 2050320025 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A UNIONI MONTANE - QUOTA STATO (35%) - 
**CFR 1402010121 - CNI/16

2019 157.500,00

S 2050320026 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A UNIONI MONTANE - QUOTA REGIONE (15%) - 
CNI/16

2019 67.500,00

S 2050320027 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE 
CULTURALE - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/17

2021 26.086,09

S 2050320028 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE 
CULTURALE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/17

2021 18.260,28
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S 2050320029 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE 
CULTURALE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/17

2021 7.825,83

S 2050320030 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA REGIONE (15%) - Recupero fondi 
FESR 2007/2013 da reimpiegare

2021 38.061,05

S 2050320031 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 29.1.1 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI - QUOTA UE 
(50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18

2020 28.775,06

S 2050320031 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 29.1.1 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI - QUOTA UE 
(50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18

2021 12,36

S 2050320032 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 29.1.1 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI - QUOTA STATO 
(50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18

2020 21.118,11

S 2050320032 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 29.1.1 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI - QUOTA STATO 
(50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18

2021 12,36

S 2050320035 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 23.1.2 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - 
QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18

2021 177.035,19

S 2050320036 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 23.1.2 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - 
QUOTA STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18

2021 177.035,19

S 2050320038 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI OPERANTI NEL 
SETTORE CULTURALE - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050018 - CNI/19

2021 164.154,13

S 2050320039 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI OPERANTI NEL 
SETTORE CULTURALE - QUOTA STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/19

2021 164.154,13

S 2060110002 FONDO UNICO PER LO SPORT - CORRENTE - L.R. 5/2012 - CNI/13 2021 33.446,86

S 2060110011 CONTRIBUTI A FAVORE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA 
TURISTICA - L.R. 5/2012

2021 87.528,12

S 2060110012 FONDO UNICO PER LO SPORT - L.R. 5/2012 - PROGRAMMA ANNUALE DEGLI 
INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - CONTRIBUTI AL COMITATO 
REGIONALE MARCHE DEL CONI

2021 14.504,25

S 2060110013 FONDO UNICO PER LO SPORT - L.R. 5/2012 - CONTRIBUTI A FAVORE DI 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INIZIATIVE SPORTIVE STUDENTESCHE

2021 19.009,80

S 2060110014 FONDO UNICO PER LO SPORT - L.R. 5/2012- CONTRIBUTI A FEDERAZIONI, 
ENTI, COMITATI, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' 
MOTORIO RICREATIVE

2021 82.997,25

S 2060110016 FONDO UNICO PER LO SPORT - L.R. 5/2012 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIOINE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' MOTORIO RICREATIVE

2021 31.850,86

S 2060110025 FONDO UNICO PER LO SPORT - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 2021 53.881,63

S 2060110057 FONDO UNICO PER LO SPORT - L.R. 5/2012 - PROGRAMMA ANNUALE DEGLI 
INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI 
CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

2021 23.194,20

S 2060110104 FONDO UNICO PER LO SPORT - CORRENTE - L.R. 5/2012 - A FAVORE DI ENTI 
CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

2021 20.000,00

S 2060110118 Contributi alla FISO - Delegazione Regione Marche ¿ per la realizzazione della 
mappatura territoriale propedeutica alla manifestazione `Marche Orienteering 2022¿

2021 12.500,00

S 2060110121 FONDO UNICO PER LO SPORT - L.R. 5/2012- CONTRIBUTI A FEDERAZIONI, 
ENTI, COMITATI, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' 
MOTORIO RICREATIVE - Emergenza Covid

2021 80.229,35

S 2060110122 FONDO UNICO PER LO SPORT - L.R. 5/2012 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIOINE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' MOTORIO RICREATIVE - 
Emergenza Covid

2021 5.296,14
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S 2060110123 FONDO UNICO PER LO SPORT - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - 
Emergenza Covid

2021 11.508,45

S 2060110124 CONTRIBUTI CORRENTI A FAVORE DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI 
SCI

2021 267.576,08

S 2060120010 FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - LR 5/2012 - TRASFERIMENTI 
IN C/
CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI

2020 29.520,87

S 2060120010 FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - LR 5/2012 - TRASFERIMENTI 
IN C/
CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI

2021 331.629,21

S 2060120028 FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - CONTRIBUTI A UNIVERSITA' 
PER IMPIANTI SPORTIVI- L.R. 5/2012 - CNI/20

2021 75.000,00

S 2060120029 FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - LR 5/2012 - TRASFERIMENTI 
IN C/CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI A COMUNI - CNI/20

2020 62.170,46

S 2060120029 FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - LR 5/2012 - TRASFERIMENTI 
IN C/CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI A COMUNI - CNI/20

2021 454.994,57

S 2060120047 Contributo straordinario al Comune di Terre Roveresche per riqualificazione struttura 
sportiva.

2020 5.000,00

S 2060210042 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI ANNO 2019 
INTESA 14/CU/2019 - DECIDO LIBERAMENTE - TRASFERIMENTO AD ENTI 
DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI - **CFR 20110009 - CNI/14

2021 56.216,21

S 2060210044 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI ANNO 2019 
DECIDO LIBERAMENTE- INTESA 14/CU/2019 - TRASFERIMENTO A IMPRESE - 
**CFR 20110006 - CNI/SIOPE/12

2021 21.806,55

S 2060210045 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI ANNO 2019 
DECIDO LIBERAMENTE - INTESA 14/CU/2019 - TRASFERIMENTO A UNIONI DI 
COMUNI - **CFR 20110006 -CNI/11

2021 12.588,44

S 2060210056 Spesa per attuazione Piano politiche giovanili 2020/2021, l.r. n.24/2011 - intervento Ci 
sto affare fatica. facciamo il bene comune. - trasferimento ad altri soggetti

2021 85.000,00

S 2060210058 Spese per attuazione Piano Politiche giovanili 2020/2021, l.r. n. 24/2011 - Intervento 
OstHello - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni (APQ Giovani - ex vinc. 
000.000.224) - Emergenza Covid

2021 54.557,43

S 2060210062 Spesa per attuazione Piano politiche giovanili 2020/2021, l.r. n. 24/2011 - intervento 
aggregAzione 3° ed. ¿ Trasferimento  a Cooperative Sociali

2021 33.903,99

S 2060210063 SPESA PER IL NUOVO ACCORDO GIOVANI ¿ FNPG 2020 Intesa rep. 12/CU/2020 
¿ aggregAzione 3° edizione ¿ Trasferimento  a Cooperative Sociali

2021 2.015,61

S 2060210064 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE RELATIVO ALLA 
CONDIZIONE GIOVANILE (L.R. 5.12.2011, 24) - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
SOGGETTI PRIVATI

2021 175.500,00

S 2070110010 OSSERVATORIO REGIONALE PER IL TURISMO - CNI/06 2020 106,75

S 2070110010 OSSERVATORIO REGIONALE PER IL TURISMO - CNI/06 2021 90.570,00

S 2070110023 FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - 
TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

2020 4.000,00

S 2070110023 FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - 
TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

2021 194.421,46

S 2070110033 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA (ART. 3 L.R.9/2006) - TRASFERIMENTI A IMPRESE - 
CNI/SIOPE/07

2021 47.448,56

S 2070110042 FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - 
TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - CNI/07

2021 186.540,00

S 2070110043 CONTRIBUTO ALL'UNIONE NAZIONALE PRO LOCO (ART. 9 COMMA 5 L.R. 
9/2006) - CNI/10

2021 10.000,00

S 2070110073 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE, 
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI  (ART. 3)

2020 13.180,79

S 2070110130 SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DEI CENTRI/PUNTI 
IAT - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - FONDI REGIONALI

2021 15.000,00

S 2070110137 Fondo regionale per il turismo finalizzato all'accoglienza - trasferimenti correnti a 
Comunità Montane

2021 2.500,00
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S 2070110172 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING SUI MERCATI TURISTICI 
ESTERI - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - 
FONDI REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2018

2021 172.000,00

S 2070110219 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OSIMO PER LA PROMOZIONE 
DEL TURISMO RELIGIOSO NELLA VALLATA DEL MUSONE (TABELLA C, L.R. 
51/2018) - FONDI REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2019.

2021 10.000,00

S 2070110246 Contributo al Comune di Offagna per Incoming citta di Malbork - Fondi regionali - 
Spesa corrente - CNI/2019

2020 12.200,00

S 2070110310 CONTRIBUTI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVE ROTTE AI SENSI DELLA 
COMUNICAZIONE UE 2014/C 99/03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - 
FONDI REGIONALI - CNI/2020

2021 1.011.492,88

S 2070110319 Contributo all'Associazione Paesaggio dell'eccellenza di Recanati per progetto Made 
in Marche - Fondi regionali - Spesa corrente - CNI/2020

2021 25.000,00

S 2070110329 EMERGENZA COVID. Misure per il rilancio economico da emergenza covid. 
Sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo.  - TRASFERIMENTI A 
SOGGETTI PRIVATI - SPESA CORRENTE - CNI/2020

2021 100,00

S 2070110332 EMERGENZA COVID - TRASFERIMENTI A CONSORZIO FRASASSI PER 
MAGGIORI ONERI E MINORI INCASSI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID, CNI/
2020

2021 150.000,00

S 2070110337 EMERGENZA COVID - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E 
LA PROMOZIONE TURISTICA - CNI/2020

2021 110.250,00

S 2070110341 EMERGENZA COVID - TRASFERIMENTO FONDI AI COMITATI PROVINCIALI PRO 
LOCO (UNPLI) - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESA 
CORRENTE - CNI/2020

2021 48.168,80

S 2070110350 EMERGENZA COVID - Contributo straordinario ai Comuni dell'entroterra del cratere 
per garantire la distribuzione dei giornali e quotidiani.

2021 15.000,00

S 2070110352 Emergenza COVID - Progetto per la realizzazione dei Cammini Francescani dei Frati 
minori cappuccini

2021 14.355,97

S 2070110354 EMERGENZA COVID - Progetto per la valorizzazione digitale dei luoghi delle Marche 2021 30.000,00

S 2070110365 EMERGENZA COVID - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA VALORIZZAZIONE E 
LA PROMOZIONE TURISTICA - CNI/2020

2021 105.000,00

S 2070110366 EMERGENZA COVID - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER 
LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA - CNI/2020

2021 25.000,00

S 2070110369 EMERGENZA COVID - Contributo per il Progetto MAMA Marca Maceratese - cni/2020 2021 70.000,00

S 2070110376 Contributi alle compagnie aeree ai sensi del DL 34/20- trasferimenti correnti alle 
imprese - Fondi
regionali ¿ CNI/2020

2021 2.048.667,52

S 2070110378 EMERGENZA COVID - Fondo per l¿istituzione della nuova agenzia regionale per la 
promozione e l¿internazionalizzazione - cfr. 2070110337 - CNI/2020

2021 23.180,00

S 2070110381 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - RIPARTENZA COVID 19 - SPESE PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA  (ART.3 L.R.9/2006) - CNI/2021

2021 1.179.135,73

S 2070110382 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA (ART. 3 L.R.9/2006) RIPARTENZA COVID 19- 
TRASFERIMENTI A IMPRESE - CNI/SIOPE/07

2021 15.882,00

S 2070110384 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - RIPARTENZA COVID 19 - SPESE PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA  (ART.3 L.R.9/2006) - Trasferimenti correnti a Istituzioni 
Sociali Private - CNI/2021

2021 82.000,00

S 2070110386 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - RIPARTENZA COVID 19 - TRASFERIMENTI A 
CONSORZI DI ENTI LOCALI  (ART.3 L.R.9/2006) - CNI/2021

2021 60.000,00

S 2070110387 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - RIPARTENZA COVID 19 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI  (ART.3 L.R.9/2006) - CNI/2021

2021 312.000,00

S 2070110390 FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - RIPARTENZA COVID 19 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  (ART.3 L.R.9/2006) - CNI/2021

2021 391.436,05

S 2070120041 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE 
ATTREZZATE DI SOSTA PER CARAVAN E AUTOCARAVAN

2021 10.000,00
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S 2070120044 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTELPARO PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ZONA 
EX PISCINA - CNI/20

2021 12.097,23

S 2070120045 OSSERVATORIO REGIONALE PER IL TURISMO SISTEMA INFORMATIVO - 
FONDI REGIONALI - SPESA DI INVESTIMENTO - CNI/2019

2020 25,00

S 2070120045 OSSERVATORIO REGIONALE PER IL TURISMO SISTEMA INFORMATIVO - 
FONDI REGIONALI - SPESA DI INVESTIMENTO - CNI/2019

2021 56.000,00

S 2070120048 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM) PER INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA ARCHIMEDE - FONDI 
REGIONALI - SPESA DI INVESTIMENTO - CNI/2019

2020 15.000,00

S 2070120049 Spese per l'implementazione e la gestione del sistema informativo turistico regionale - 
cni/2019 RIF. 2070120047 S_CNI/20

2021 115.962,00

S 2070120050 Contribuo al Comune di Frontignano per impiano di risalita -  spese in conto capitale - 
Fondi regionali - CNI/2019

2021 20.000,00

S 2070120053 Contributo straordinario al comune di Grottammare per lavori di messa a norma del 
sentiero di Montesecco /convento francescano. CNI/2020

2020 30.000,00

S 2070120054 Contributo al comune di Montegiorgio per il progetto del parco di Via Archimede. CNI/
2020

2020 10.000,00

S 2070120060 Emergenza COVID - Contributi per investimenti di riqualificazione destinati 
all'accoglienza del turismo religioso nel Comune di Loreto

2020 284.712,13

S 2070120065 L.R. BILANCIO n.41 del 30/12/2019 - 2020 TAB. C - CONTRIBUTO AL COMUNE DI 
COLMURANO PER INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI IN LEGNO PER 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI. ¿ CNI/2020

2020 5.000,00

S 2070120066 Contributi ai Comuni per progetti di supporto all'accoglienza turistica - spese in conto 
capitale - Fondi regionali - CNI/2019

2021 40.000,00

S 2070120067 Contributo al Comune di Sarnano per la riqualificazione digitale dell¿area e 
realizzazione di
copertura wi-fi webcam per la sicurezza dei turisti.

2020 80.000,00

S 2070120072 EMERGENZA COVID. VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DEL 
TERRITORIO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - cfr 2070120070 - 
CNI/2021

2021 44.245,25

S 2070210011 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- TURISMO - QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/16

2017 8.997,50

S 2070210012 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- TURISMO - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1201010141 - CNI/16

2017 6.298,25

S 2070210013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI 
- TURISMO - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2017 2.699,25

S 2070210014 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - CNI/16

2021 48.388,25

S 2070210015 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1201010141 - CNI/16

2021 33.871,77

S 2070210016 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 14.516,48

S 2070210035 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
ALTRE SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SVM - QUOTA UE (50%)

2021 45.879,63

S 2070210036 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
ALTRE SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SVM - QUOTA STATO 
(50%)

2021 45.879,63

S 2070210046 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI - QUOTA UE (50%)

2020 35.273,05

S 2070210047 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI - QUOTA STATO (50%)

2020 35.273,05

S 2070220006 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUTTURE RICETTIVE - 
QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 34.613,89

S 2070220007 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUTTURE RICETTIVE - 
QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/16

2021 115.379,63

S 2070220008 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUTTURE RICETTIVE - 
QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2021 80.765,74
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S 2080110015 Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti esperti esterni delle commissioni 
per la determinazione dell'indennità di espropriazione - LR 29/3/2017 n. 9 - CNI/17

2020 160,80

S 2080110015 Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti esperti esterni delle commissioni 
per la determinazione dell'indennità di espropriazione - LR 29/3/2017 n. 9 - CNI/17

2021 1.594,64

S 2080110016 Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti esperti esterni delle Commissioni 
per la determinazione dell'indennità di espropriazione - l.r. 29/3/2017 n. 9 - pagamento 
IRAP. CNI/17.

2020 37,70

S 2080110016 Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti esperti esterni delle Commissioni 
per la determinazione dell'indennità di espropriazione - l.r. 29/3/2017 n. 9 - pagamento 
IRAP. CNI/17.

2021 81,60

S 2080120002 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI 
CARTOGRAFICA REGIONALE, DI BASE E TEMATICA, ARTICOLO 2, COMMA 1, 
LETTERA A) - CNI/05

2021 177.613,60

S 2080120008 SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI IMMOBILI PRIVATI - DPCM 3274/03 E LEGGE 
39/09 - **CFR 40305125 - CNI/11

2021 186.468,40

S 2080120009 SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER 
INTERVENTI STRUTTURALI DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO 
- DPCM 3274/03 E LEGGE 39/09 - **CFR 40305125 - CNI/11

2020 105.000,00

S 2080120024 SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER 
INTERVENTI STRUTTURALI DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO 
- DPCM 3274/03 E LEGGE 39/09 - Trasferimenti alle Province - **CFR 1402010079 - 
CNI/16

2021 884.000,00

S 2080120059 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE PER 
ILLUMINAZIONE QUARTIERE SAN GIUSEPPE - CNI/20

2021 8.000,00

S 2080120061 SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER 
INTERVENTI STRUTTURALI DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO 
- DPCM 3274/03 E LEGGE 39/09 - Trasferimenti alle Province - **CFR 1402010079 - 
avanzo vincolato - CNI/21

2021 150.000,00

S 2080220015 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, 
INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE B), C), D), E), ART.1 CO.1 DPCM 16/7/09 -
**CFR 40305124 -CNI/10

2014 52.854,64

S 2080220016 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE, ART. 6 LR 36/2005 - 
RISORSE STATALI - CNI/10

2014 685.047,39

S 2080220016 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE, ART. 6 LR 36/2005 - 
RISORSE STATALI - CNI/10

2018 90.246,87

S 2080220030 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, 
INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE B), C), D), E), ART.1 CO.1 DPCM 16/7/09 -
**CFR 40305124 -CNI/10 - Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali - EX 42604245

2014 275.557,25

S 2080220030 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, 
INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE B), C), D), E), ART.1 CO.1 DPCM 16/7/09 -
**CFR 40305124 -CNI/10 - Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali - EX 42604245

2018 140.898,44

S 2080220031 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE, ART. 6 LR 36/2005 - 
RISORSE STATALI - CNI/10 - Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali - EX 42604246

2017 56.383,25

S 2080220031 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE, ART. 6 LR 36/2005 - 
RISORSE STATALI - CNI/10 - Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali - EX 42604246

2018 43.518,70

S 2080220034 Piano ERP 2014-2016. Contributi all'ERAP Marche per acquisto immobili. DACR 
115/2014. CFR 40305046. CNI/2016.

2019 21.939,49

S 2080320009 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - QUOTA UE 
(50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18

2021 55.500,00

S 2080320010 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - QUOTA 
STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18

2021 55.500,00
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S 2080320011 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Fabbricati ad uso strumentale - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050018 
- CNI/18

2021 161.000,00

S 2080320012 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI 
REGIONALI - Fabbricati ad uso strumentale - QUOTA STATO (50%) - **CFR 
1402010167 - CNI/18

2021 161.000,00

S 2090110018 Spese per opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010. 2018 2.119,69

S 2090110018 Spese per opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010. 2020 88.131,23

S 2090110018 Spese per opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010. 2021 512.306,57

S 2090110029 Spese per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e per polizia delle acque - CNI/18 2018 206,74

S 2090110029 Spese per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e per polizia delle acque - CNI/18 2020 7.227,50

S 2090110029 Spese per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e per polizia delle acque - CNI/18 2021 364.780,38

S 2090110034 Spese per opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010. - Perizie 
- CNI/19

2021 11.118,60

S 2090110038 Spese per rilievi topografici aste fluviali - CNI/2020 2021 22.756,97

S 2090110040 Spese per opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010. RIF. 
2090110018 S_CNI/20

2021 10.383,91

S 2090120054 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA 
COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - 
CNI/14

2021 137.313,21

S 2090120056 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA 
COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI

2016 45.950,00

S 2090120058 SPESE PER GLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA DI COMPETENZA 
REGIONALE AI SENSI DEL D.LGS. 112/98 ATTUATI DAI COMUNI COSTIERI - CNI/
07

2019 23.000,00

S 2090120085 L.R. 13/2015. Spese per il completamento dell'intervento del fiume Aspio - Fosso 
Rigo, nel Comune di Castelfidardo - CNI/17

2019 2.004,23

S 2090120088 L.R. 13/2015 - O.P.C.M. 3548/2006 - Interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico bacino idrografico fiume Esino - Fossi di Castelferretti nel Comune di 
Falconara Marittima - CNI/18

2019 34.898,08

S 2090120097 Spese per interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria di opere idrauliche 
- P.I. 2019-2021 - CNI/19

2020 3.797,38

S 2090120097 Spese per interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria di opere idrauliche 
- P.I. 2019-2021 - CNI/19

2021 431.827,68

S 2090120112 Completamento interventi di difesa della costa nel Comune di Potenza Picena - CNI/
2019

2020 4.534,59

S 2090120121 Spese per Acquisto attrezzature specialistiche geni civili e difesa del suolo - CNI/20 2021 6.268,18

S 2090120128 Contributi in conto capitale alla Sviluppo Marche per l'attuazione del Progetto 
Appennino di cui alla LR 31/2009 art. 26 - CFR 1405040007 - CNI/20

2020 428.444,58

S 2090120146 Programma di interventi di realizzazione e manutenzione  opere idrauliche - 
Pianificazione Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale D.Lgs n. 162 del 
3.04.2006.  CNI/2020

2021 3.017,61

S 2090120147 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E OPERE DI SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE - Unioni Montane - Fondi statali comma 
134 art. 1 legge 145/2018 - CNI/21

2021 632.346,99

S 2090120150 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E OPERE DI SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE LR 13/2015 - LR 18/2008, Art. 1 p.1, 
lett., a) Trasferimento fondi a Unioni Montane - CNI/21

2019 164.000,00

S 2090120150 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E OPERE DI SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE LR 13/2015 - LR 18/2008, Art. 1 p.1, 
lett., a) Trasferimento fondi a Unioni Montane - CNI/21

2021 207.100,93

S 2090120156 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E OPERE DI SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE - LR 13/2015 - LR 18/2008, ART 1 P.1, 
LETTERA A - TRASFERIMENTI DI FONDI A UNIONI MONTANE - CNI/21

2017 18.143,51

S 2090120157 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI 
BACINI IDRICI - CNI/14 - Fabbricati ad uso scolastico - EX 42204420 - CNI/21

2016 30.158,65
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S 2090210003 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 RELATIVO AGLI 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
**CFR 1301020018

2021 11.387,48

S 2090210007 SPESE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA E DIVULGATIVA DI NORME DI 
COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE - ART. 2 - L.R. 30/12/74 
N. 52 - TRASFERIMENTI AD AMM. PUBBLICHE - CNI/SIOPE/06

2021 14.700,00

S 2090210029 SPESE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA E DIVULGATIVA DI NORME DI 
COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE - ART. 2 - L.R. 30/12/74 
N. 52 - TRASFERIMENTI ALLE UNIONI DI COMUNI

2021 5.250,00

S 2090210030 SPESE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA E DIVULGATIVA DI NORME DI 
COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE - ART. 2 - L.R. 30/12/74 
N. 52 - TRASFERIMENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI 
AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE

2021 9.393,75

S 2090210043 SPESE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA E DIVULGATIVA DI NORME DI 
COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE - ART. 2 - L.R. 30/12/74 
N. 52 - TRASFERIMENTI A COMUNI - CNI/19

2021 7.350,00

S 2090210045 Spese per servizi attinenti al riconoscimento delle aree interne come sito UNESCO - 
CNI/20

2020 50.000,00

S 2090310009 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - 
**CFR 10101010 - CNI/10

2019 10.000,00

S 2090320014 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI - 
contributi di investimento ai comuni - **CFR 10101010 - CNI/16

2019 22.700,00

S 2090320014 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI - 
contributi di investimento ai comuni - **CFR 10101010 - CNI/16

2021 267.230,96

S 2090320023 TRASFERIMENTI AI COMUNI SEDE DI DISCARICA E LIMITROFI IN ATTUAZIONE 
DELL'ART. 4 TER DELLA L.R. 15/97 ¿ CNI/19

2020 389.140,57

S 2090320029 TRASFERIMENTI AI COMUNI SEDE DI DISCARICA E LIMITROFI IN ATTUAZIONE 
DELL'ART. 4 TER DELLA L.R. 15/97  - Rilancio economico a seguito dell'Emergenza 
Covid - CNI/20

2020 380.450,97

S 2090320030 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI - 
contributi di investimento ai Comuni - Rilancio economico a seguito dell'Emergenza 
Covid - CNI/20

2021 373.455,99

S 2090420037 DAALR N. 145/2010, L.R.n. 30/2011. Contributi agli enti del Governo dell'Ambito 
Territoriale Ottimale - EGATO per investimenti per riduzione perdite rete 
acquedottistiche - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2021 26.696,13

S 2090510011 SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 
COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95)- Trasferimenti correnti a parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

2021 283.674,20

S 2090510025 SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 
COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95) - TRASFERIMENTI AD IMPRESE - CNI/14

2021 57.686,35

S 2090510073 SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 
COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95) Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

2021 445.386,82

S 2090510075 SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 
COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95) - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/
07

2021 47.776,98

S 2090510102 SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE. Avvio 
Riserva naturale regionale Bosco di Tecchie - CNI/20

2021 11.200,00

S 2090520013 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA 
REGIONALE - CNI/10

2013 2.797,10

S 2090520023 CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R. 44 DEL 
12/4/1995) - CNI/05 - Contributi agli investimenti a Comuni - EX 42502403

2014 26.033,64

S 2090520059 CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP - Contributo per spese di investimento 
della Riserva naturale regionale Bosco di Tecchie. - vincolo 005.000.003 - CNI/21

2021 18.220,39

S 2090610002 SPESE PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE 
EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA - CNI/08

2017 3.965,15

S 2090610002 SPESE PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE 
EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA - CNI/08

2021 8.015,00

S 2090610017 Tutela dei corpi idrici e degli ambienti connessi - Condizionalità ex ante individuata dai 
regolamenti U.E. ¿ Attività per ripristini ambientali

2021 40.000,00
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S 2090610031 Tutela dei corpi idrici e degli ambienti connessi - Condizionalità ex ante individuata dai 
regolamenti U.E. ¿ Attività per ripristini ambientali RIF. 2090610017 S_CNI/20

2020 50.000,00

S 2090620021 DAALR n. 145/2010, L.R. N. 30/2011. Contributi agli Enti del Governo dell'Ambito 
territoriale Ottimale - EGATO per investimenti criticità acque meteoriche e acque di 
balneazione - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2021 200.000,00

S 2090620023 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE 
PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - CNI/06

2021 200.000,00

S 2090810029 Contributo straordinario al Comune di Falconara Marittima per il monitoraggio 
dell¿inquinamento e il miglioramento della qualità dell¿aria - CNI/21

2021 16.302,68

S 2090820039 CONTRIBUTI AI COMUNI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO ELETTRICI E 
SOSTENIBILI - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2021 922.697,89

S 2090820045 CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO 
ELETTRICI E SOSTENIBILI - P.I. 2019-2021 - CNI/21

2021 12.068,80

S 2090910058 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NET4mPLASTIC" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA 
CROAZIA EXTERNAL ESPERTISE QUOTA STATO - CNI/19

2021 220,50

S 2090910059 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NET4mPLASTIC" - 
PROGRAMMA  DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA 
- CROAZIA  EXTERNAL ESPERTISE QUOTA UE - CNI/19

2021 1.249,50

S 2090910068 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LC DISTRICTS" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - SPESE PER 
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MEETING E CONVEGNI - QUOTA 
STATO - CNI/19

2021 476,96

S 2090910069 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LC DISTRICTS" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - SPESE PER 
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MEETING E CONVEGNI - QUOTA UE - 
CNI/19

2021 2.702,80

S 2090910070 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LC DISTRICTS" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - MISSIONI - QUOTA 
STATO - CNI/19

2021 205,00

S 2090910071 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LC DISTRICTS" - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG EUROPE - MISSIONI - QUOTA UE 
- CNI/19

2021 1.160,00

S 2090910089 CONTRIBUTO AI CEA DEL SISTEMA INFEA PER LA DEFINIZIONE DELLA 
STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE - PROGETTO 
DENOMINATO BLOG 2: BILANCIARE LE LEVE DELLA ORGANIZZAZIONE 
REGIONALE MARCHIGIANA SUI GOALS DELLA AGENDA 2030 - CNI/20

2021 19.000,00

S 2090920032 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - INFRASTRUTTURE 
IDRAULICHE - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/18

2020 1.085,00

S 2090920033 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - INFRASTRUTTURE 
IDRAULICHE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/18

2020 759,50

S 2090920034 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - INFRASTRUTTURE 
IDRAULICHE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/18

2020 325,50

S 2090920043 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 27.1.1 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18

2020 8.700,00

S 2090920044 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 27.1.1 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI - QUOTA STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18

2020 8.700,00

S 2100110007 FNTPL 2015 - SPESE PER FINANZIAMENTO DEL TPL FERROVIARIO - DL 
95/2012, ART. 16 BIS - **CFR 20106020 - CNI/15

2021 10.301.746,31

S 2100110017 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEL 
SERVIZIO FERROVIARIO/CTT -CNI/17

2021 76.035,91

S 2100110019 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PER IL TPL - 
MONITORAGGIO FERRO - LR 45/98, ART. 23, COMMA 6

2021 12.860,40

S 2100110020 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PER IL TPL - IRAP 
PER MONITORAGGIO FERRO - LR 45/98, ART. 23, COMMA 6

2021 892,50

S 2100110041 SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DEL TPL FERROVIARIO - CORRISPETTIVI 
AZIENDE - ART. 200 DL n. 34/2020 conv. L. 77/2020 E SUCC. DISPOSIZIONI 
NORMATIVE PER EMERGENZA COVID-19 - CNI/21

2021 28.697,49
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S 2100110042 Contributo a Rete Ferroviaria Italiana per lo studio di fattibilità di ferrovie dismesse - 
CNI/21

2021 135.000,00

S 2100120007 Concorso regionale negli interessi sui mutui di durata ventennale contratti per la 
realizzazione di interventi
relativi ai trasporti ferroviari (L.R. 46/92 art. 8 e leggi regionali precedenti). 
Trasferimento ai Comuni. S.O.

2019 2.204,24

S 2100120010 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER IL RINNOVO DEI PARCHI FERROVIARI 
DESTINATI AL TPL - DECRETO MIT 408/2017 - ART 1, COMMA 866, L. 208/2015 - 
CNI 2018

2021 4.858.757,49

S 2100120016 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER IL RINNOVO DEI PARCHI FERROVIARI 
DESTINATI AL TPL - DECRETO MIT 408/2017 - ART 1, COMMA 866, L. 208/2015 - 
FONDI AVANZO VINCOLATO - CNI 2021

2021 264,00

S 2100210004 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PER IL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LR 45/98, ART. 23, COMMA 6

2021 66.580,68

S 2100210020 FNTPL - SPESE PER FINANZIAMENTO DEL TPL, AUTOMOBILISTICO - 
TRASFERIMENTI EE.LL - DL 95/2012, ART. 16 BIS - **CFR 20106017 - CNI/13

2016 1.079,24

S 2100210020 FNTPL - SPESE PER FINANZIAMENTO DEL TPL, AUTOMOBILISTICO - 
TRASFERIMENTI EE.LL - DL 95/2012, ART. 16 BIS - **CFR 20106017 - CNI/13

2020 133,83

S 2100210053 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CNI/16

2016 23.096,14

S 2100210060 FNTPL - SPESE PER FINANZIAMENTO DEL TPL AUTOMOBILISTICO - 
CORRISPETTIVI AZIENDE - DL 95/2012, ART. 16 BIS - **CFR 20106020 - CNI/16

2021 5.997.250,09

S 2100210072 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUI SERVIZI DI TPL 2021 867,57

S 2100210079 COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL TPL AUTOMOBILISTICO - 
TRASFERIMENTI A
COMUNI - L.R. 45/98 - CNI/16

2018 71.103,61

S 2100210079 COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL TPL AUTOMOBILISTICO - 
TRASFERIMENTI A
COMUNI - L.R. 45/98 - CNI/16

2021 367.087,25

S 2100210080 COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL TPL AUTOMOBILISTICO - CORRISPETTIVI 
AZIENDE -
L.R. 45/98 - CNI/16

2018 134.335,41

S 2100210088 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PER IL TPL - 
MONITORAGGIO GOMMA - LR 45/98, ART. 23, COMMA 6

2021 22.266,86

S 2100210089 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PER IL TPL - IRAP 
PER MONITORAGGIO GOMMA - LR 45/98, ART. 23, COMMA 6

2021 1.545,30

S 2100210091 TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE DEL TPL PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI 
SERVIZI DI TPL PER FASCE SOCIALMENTE DEBOLI - LR N. 45/1998 - CNI 2017

2021 126.042,53

S 2100210094 SPESE PER ATTIVITA' TAVOLO PERMANENTE SUL TPL CON ASSOCIAZIONI 
CONSUMATORI - L.N. 244/2007, art. 2 comma 461. CNI 2018

2021 5.000,00

S 2100210111 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUI SERVIZI DI TPL IN FAVORE 
DEI COMUNI - CNI 2018

2019 5.620,29

S 2100210115 TRASFERIMENTI AI COMUNI ESERCENTI IL SERVIZIO TPL PER AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE SUI SERVIZI DI TPL PER FASCE SOCIALMENTE DEBOLI - LR N. 
45/1998 - CNI 2018

2021 165,69

S 2100210117 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASFERIMENTI A COMUNI - CNI/19

2016 3.644,92

S 2100210117 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASFERIMENTI A COMUNI - CNI/19

2017 405,74

S 2100210119 TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA 
RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI - CNI/19

2021 25.606,86

S 2100210144 FNTPL - SPESE PER FINANZIAMENTO DEL TPL AUTOMOBILISTICO - 
CORRISPETTIVI AZIENDE - DL 95/2012, ART. 16 BIS - Rilancio economico a 
seguito dell¿emergenza COVID - CNI/20

2021 64.302,75

S 2100210165 TRASFERIMENTI AD AZIENDE PER MAGGIORI ONERI SERVIZIO TPL 
EXTRAURBANO - ART. 200 DL n. 34/2020 conv. L. 77/2020 E SUCC. 
DISPOSIZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID-19 - CNI/20

2021 266.861,91

S 2100210166 TRASFERIMENTI A COMUNI PER MAGGIORI ONERI SERVIZIO TPL URBANO - 
ART. 200 DL n. 34/2020 conv. L. 77/2020 E SUCC. DISPOSIZIONI NORMATIVE 
PER EMERGENZA COVID-19 - CNI/20

2021 232.603,41
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S 2100210171 TRASFERIMENTI A COMUNI PER MAGGIORI ONERI SERVIZIO TPL URBANO - 
ART. 200 DL n. 34/2020 conv. L. 77/2020 E SUCC. DISPOSIZIONI NORMATIVE 
PER EMERGENZA COVID-19 - FONDI AVANZO VINCOLATO - CNI/21

2021 191.765,08

S 2100210173 SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DEL TPL AUTOMOBILISTICO - 
CORRISPETTIVI AZIENDE - ART. 200 DL n. 34/2020 conv. L. 77/2020 E SUCC. 
DISPOSIZIONI NORMATIVE PER EMERGENZA COVID-19 - CNI/21

2021 1.036.875,73

S 2100220014 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 
22/2001 E SUCCESSIVE MODIFCHE - CNI/16

2014 67.100,00

S 2100220014 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 
22/2001 E SUCCESSIVE MODIFCHE - CNI/16

2016 29.805,01

S 2100220020 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 
22/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/13

2016 200.000,00

S 2100220020 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 
22/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/13

2020 226.013,70

S 2100220021 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/01 
E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/16

2016 163.930,00

S 2100220021 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/01 
E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/16

2020 986.899,50

S 2100220025 CONTRIBUTI AI PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 
INVESTIMENTO PER L'AMMODERNAMENTO E L'INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI 
A FUNE.

2016 50.268,06

S 2100220041 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/01 
E SUCCESSIVE MODIFICHE - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2021 319.500,00

S 2100220042 CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'INFOMOBILITA' PER I 
SERVIZI DI TPL - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2020 123.124,75

S 2100220044 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TPL - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2021 1.019.685,58

S 2100220046 CONTRIBUTI A PROVINCE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 
22/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2020 8.000,00

S 2100220051 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TPL - Fondi statali comma 134 art. 1 legge 145/2018 
- CNI/21

2021 302.760,77

S 2100320016 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E DRAGAGGIO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CNI/16

2021 176.400,00

S 2100510014 SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE INSTALLAZIONI PER LA 
MOBILITA' ELETTRICA E LINEE GUIDA (PME) - CFR _____/E - CNI/17

2017 2.756,16

S 2100510018 SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE 
VERSO TERZI - STRADE EX ANAS

2019 2.090,35

S 2100510018 SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE 
VERSO TERZI - STRADE EX ANAS

2020 3.266,17

S 2100510023 Trasferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade. CNI/17 2020 363.834,08

S 2100510023 Trasferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade. CNI/17 2021 2.825.520,00

S 2100510048 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. IMPIEGO FONDI 
ART. 142 CODICE DELLA STRADA - CNI/2019

2021 60.734,43

S 2100510053 Spese per la manutenzione ordinaria delle strade - fondi regionali - CNI/19 RIF. 
2100510051 S_CNI/20

2021 4.728,01

S 2100510055 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. IMPIEGO FONDI 
ART. 142 CODICE DELLA STRADA - Rilancio economico a seguito dell'Emergenza 
Covid - CNI/2020

2021 19.309,60

S 2100510056 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. Rilancio 
economico a seguito dell'Emergenza Covid - CNI/2020

2021 1.566,78

S 2100520028 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI DI STRADE PER L'ATTUAZIONE 
DEL 2° PROGRAMMA - ANNO 2003 - DEL PIANO NAZ.LE DELLA SICUREZZA 
STRADALE, EX ART. 32 L. 144/99 - DM INFR. E TRASP. N. 511/2010 - **CFR 
40306005 - CNI/11

2018 46.955,07

S 2100520033 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NELLE LOCALITA' 
BALNEARI A VOCAZIONE TURISTICA - CNI/13

2016 50.000,00
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S 2100520049 SPESE PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO PER LA SICUREZZA STRADALE - 
2° PROGRAMMA - ANNO 2003 - PIANO NAZ. SICUREZZA EX ART. 32 L. 144/99 - 
DM INFR. N. 800/2009 - **CFR 1402010092 (ex 40306021) - CNI/16 EX 2100520029 
(ex 42704265)

2017 218.550,00

S 2100520055 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETI DI 
RICARICA DECICATE AI VEICOLI ELETTRICI" NELL'AMBITO DEL PNIRE - CFR 
_________/E - CNI/17

2021 31.936,00

S 2100520057 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE ITINERARI E PERCORSI 
CICLABILI/PEDONALI - RIPROGRAMMAZIONE  1 E 2  PROGRAMMA DEL PNSS  - 
EX ART. 32 L. 144/99 - DM 481 DEL 29/12/2016 - CFR 1402010165/E CNI/17

2020 15.548,73

S 2100520057 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE ITINERARI E PERCORSI 
CICLABILI/PEDONALI - RIPROGRAMMAZIONE  1 E 2  PROGRAMMA DEL PNSS  - 
EX ART. 32 L. 144/99 - DM 481 DEL 29/12/2016 - CFR 1402010165/E CNI/17

2021 23.323,09

S 2100520069 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERRA DEI 
CASTELLI - AGUGLIANO E POLVERIGI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO 
STRALCIO DEL PERCORSO PEDONALE CHE CONGIUNGE I DUE COMUNI - 
INVESTIMENTO

2020 56.000,00

S 2100520089 Spese per la realizzazione del Bike park del Montefeltro - P.I. 2019-2021 - CNI/19 2021 31.531,31

S 2100520093 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE 
FIUME CESANO, MUSONE, POTENZA, ETE VIVO, TESINO. P.I. 2019-2021 - 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - CNI/19

2021 71.177,44

S 2100520095 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA UNIONE DI COMUNI ¿TERRA DEI 
CASTELLI ¿ AGUGLIANO E POLVERGI¿ PER LA REALIZZAZIONE DEL 
SECONDO STRALCIO DEL PERCORSO PEDONALE CHE CONGIUNGE I DUE 
COMUNI  -  SPESA DI INVESTIMENTO - CNI/19

2020 52.500,00

S 2100520109 Contributo straordinario al Comune di Petritoli per realizzazione rotatoria in località 
Valmir - P.I. 2020-2022 - CNI/20

2021 56.000,00

S 2100520116 Contributo straordinario a RFI per eliminazione passaggi a livello - P.I. 2019-2021 2021 200.000,00

S 2100520132 Contributi agli investimenti dei Comuni  per interventi a favore della mobilità ciclistica -
Quota Stato - capitolo correlato 1403100024

2021 14.000,00

S 2100520133 contributi agli investimenti delle imprese per l¿installazione di infrastrutture di ricarica 
per mezzi elettrici - quota stato - capitolo correlato 1403100024

2021 147.231,62

S 2100520141 Contributo straordinario al Comune di Chiaravalle per la manutenzione straordinaria e 
la messa in sicurezza delle vie di comunicazione alle strutture sanitarie - 
EMERGENZA COVID - CNI/20

2021 175.000,00

S 2100520156 Contributo straordinario alla Provincia di Ascoli Piceno per il ripristino del ponte sul 
fiume Aso in località Rubbianello - CNI/21

2021 627.000,00

S 2100520157 Contributo alla Provincia di Pesaro Urbino per la manutenzione straordinaria della 
strada Urbinate ¿ CNI/21

2021 175.000,00

S 2100520165 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'APQ VIABILITA' STRADALE. TERZO 
ACCORDO INTEGRATIVO. REALIZZAZIONE PEDEMONTANA FABRIANO - 
MATELICA. PRIMO LOTTO. DELIBERE CIPE 84/2000 E 138/2000. Trasferimenti a 
imprese partecipate. CNI/21

2021 2.344.320,00

S 2100620015 FONDI FAS - INTERVENTO 4.1.3.3 - ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA 
FERROVIARIA ASCOLI PICENO - PORTO D'ASCOLI -CNI/09

2016 951.187,20

S 2100620017 FONDI FAS - INTERVENTO 4.1.3.1 - ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE 
FERROVIARIO -CNI/09

2016 3.500.000,00

S 2100620024 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE PUBBLICHE - ASSE 4 - QUOTA UE (50%)  - **CFR 
1402050002 - CNI/16

2021 153.850,00

S 2100620025 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE PUBBLICHE - ASSE 4 - QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16

2021 107.695,00

S 2100620026 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE PUBBLICHE - ASSE 4 - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/
16

2021 46.155,00

S 2100620027 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE COLONNINE DI 
RICARICA PER MEZZI ELETTRICI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/18

2021 46.492,50
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S 2100620028 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE COLONNINE DI 
RICARICA PER MEZZI ELETTRICI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - 
CNI/18

2021 32.544,74

S 2100620038 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE COLONNINE DI 
RICARICA PER MEZZI ELETTRICI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/18

2021 13.947,76

S 2100620045 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI 
INTERESSE REGIONALE - FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERAZIONI CIPE 98/2017 
E 12/2018 - CNI/18

2019 1.182,74

S 2100620045 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI 
INTERESSE REGIONALE - FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERAZIONI CIPE 98/2017 
E 12/2018 - CNI/18

2021 14.558,14

S 2100620046 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE - 
FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERAZIONI CIPE 98/2017 E 12/2018 - CNI/18

2021 66.838,80

S 2100620047 FONDI FSC 2014-2020 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE IN CONTO CAPITALE PER IL 
RINNOVO DEI PARCHI AUTOMOBILISTICI CON TECNOLOGIE INNOVATIVE 
DESTINATI AL TPL - DELIBERAZIONE CIPE 98/2017 - CFR / - CNI 2018

2021 235.000,00

S 2100620064 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE COMUNITA' MONTANE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI 
COLONNINE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI - ASSE 4 - QUOTA UE (50%) - 
**CFR 1402050002 - CNI/20

2021 15.000,00

S 2100620065 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE COMUNITA' MONTANE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI 
COLONNINE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI - ASSE 4 - QUOTA STATO 
(35%) - **CFR 1402010121 - CNI/20

2021 10.500,00

S 2100620066 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE COMUNITA' MONTANE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI 
COLONNINE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI - ASSE 4 - QUOTA REGIONE 
(15%) - CNI/20

2021 4.500,00

S 2110110001 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE  SPESE DI PARTE 
CORRENTE - L.R. 32 -  11 DICEMBRE 2001

2021 7.576,02

S 2110110021 Fondo Regionale P.C. Parte Corrente L.R. 32/2001 Manutenzione ordinaria e 
riparazione di altri beni materiali L.R. 32/2001

2021 15.921,00

S 2110110022 Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente  Altri serbvizi diversi n.a.c. L.R. 
32/2001

2015 347,78

S 2110110022 Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente  Altri serbvizi diversi n.a.c. L.R. 
32/2001

2021 151.292,26

S 2110110029 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE  SPESE DI PARTE 
CORRENTE - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Colle Ameno - 
L.R. 32 -  11 DICEMBRE 2001

2021 37.500,00

S 2110110030 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE  SPESE DI PARTE 
CORRENTE - Manutenzione ordinaria e rparazioni di impianti e macchinari -  L.R. 32 
-  11 DICEMBRE 2001

2021 430.452,96

S 2110110051 L.R. 3272001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - PEDAGGI 
AUTOSTRADALI - CNI 2017

2021 938,16

S 2110110064 SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (AGENZIE FISCALI) PER 
L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 9 
DPR 194/2001 - **CFR 20105014 - CNI/04

2017 1.011,50

S 2110110076 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE  SPESE DI PARTE 
CORRENTE ACQUISTO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI- L.R. 32 -  11 DICEMBRE 
2001

2021 552,90

S 2110110082 L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - CARBURANTI - CNI 2017 2021 5.459,51

S 2110110085 SPESE CONNESSE AD INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA 
MICROZONAZIONE SISMICA - DPCM 3274/2003 E D.L. 39/2009 - 
COFINANZIAMENTO REGIONALE - CNI/17

2021 8.198,05

S 2110110092 Spese per il noleggio di mezzi di trasporto per le esigenze di Protezione Civile - CNI/
17

2020 3.462,23

S 2110110092 Spese per il noleggio di mezzi di trasporto per le esigenze di Protezione Civile - CNI/
17

2021 21.452,71

S 2110110100 SPESE CONNESSE AD INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA 
MICROZONAZIONE SISMICA - Trasferimenti correnti ANCI - CNI/18

2016 12.000,00
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S 2110110126 Fondo Regionale Protezione civile - spese di parte corrente- Prestazioni professionali 
e specialistiche - LR 32/2001 CNI 2019

2021 3.264,00

S 2110110127 Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Manutenzione 
applicazioni - LR 32/2001 CNI 2019

2021 2.948,13

S 2110110135 Trasferimento risorse per fronteggiare situazioni emergenziali - COVID-19 2021 179.000,00

S 2110110138 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE -
EMERGENZA COVID - CNI/20

2020 101,30

S 2110110142 SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA INFORMATICA LEGATI 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE - Assistenza all'utente e formazione -  L.R. 
32 -  11 DICEMBRE 2001

2021 51.880,50

S 2110110145 Contributo ai Comuni a ristoro delle spese sostenute per manutenzione e riparazione 
impianti radio in banda VHF ¿ DMR¿- anno 2021

2021 55.713,61

S 2110120004 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE   SPESE IN CONTO 
CAPITALE    (L.R.32/2001)

2021 235.843,94

S 2110120040 SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E 
SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE 
CIVILE E SICUREZZA LOCALE  POSTAZIONI DI LAVORO - CNI/18

2021 70.394,00

S 2110120041 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE   SPESE IN CONTO 
CAPITALE  SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA  (L.R.32/2001) 
- CNI/18

2020 36.268,80

S 2110120041 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE   SPESE IN CONTO 
CAPITALE  SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA  (L.R.32/2001) 
- CNI/18

2021 68.503,58

S 2110120050 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE 
- reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001)

2021 337.209,82

S 2110120055 P.S.R. Marche 2014/2020 - Bando - Sottomisura 8.3 - Operazione A) Azione 3 - 
Hardware per monitoraggio incendi boschivi e altre calamità naturali. PROGETTO 
SMOKING FLY_CNI 2020

2021 2.880,48

S 2110120064 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - 
EMERGENZA COVID - CNI/20

2020 96,00

S 2110120082 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - 
art 3 LR 32/2001

2021 4.064,76

S 2110210005 SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI DANNEGGIATI 
DAL SISMA - CNI/04

2018 1.424,46

S 2110210035 SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO 
SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

2020 29.065,45

S 2110210036 SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE 
ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

2020 6.232,62

S 2110210037 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE

2020 3.000,00

S 2110210037 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE

2021 6.090,25

S 2110210040 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO ASSEGNATO ALL'UFFICIO 
SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

2021 71.650,00

S 2110220030 Contributi alle Province per interventi relativi ai danni conseguenti all'alluvione 
novembre - dicembre 2013. - **CFR 1402010183- CNI/2018

2021 20.000,00

S 2110220038 Contributi ai Comuni per interventi relativi ai danni conseguenti agli eventi alluvionali 
marzo 2015 - CNI/2019

2021 74.185,03

S 2110220039 Contributi alle Province per interventi relativi ai danni conseguenti agli eventi 
alluvionali marzo 2015 - CNI/2019

2021 14.000,00

S 2120110014 SPESE PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI A PROVINCE - 
QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE

2021 119.964,73

S 2120110052 PIPPI9 - Trasferimenti corrrenti a Comuni - Emergenza Covid 2021 62.500,00

S 2120120005 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE ALLA PARROCCHIA DI 
SAN MICHELE DI MONTE URANO PER LE SPESE DI GESTIONE 
DELL'ORATORIO SAN LORENZO

2018 7.500,00

S 2120210016 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - ART. 26 LR 2/2005 - 
TRASFERIMENTO AD IMPRESE - CNI/SIOPE/13

2015 13.500,00
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S 2120210052 PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE 
PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2014 - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
MINISTERI

2018 1.266,15

S 2120210062 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - ART. 26 LR 2/2005 - 
TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE -

2019 17.250,00

S 2120210062 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - ART. 26 LR 2/2005 - 
TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE -

2021 7.309,00

S 2120210063 PROGETTO REGIONALE VITA INDIPENDENTE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 2021 903.962,92

S 2120210143 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - ART. 26 LR 2/2005 - 
TRASFERIMENTO AD IMPRESE - EMERGENZA COVID

2020 12.658,00

S 2120210181 FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE SPESE DI RESIDENZIALITA' DI UTENTI 
INCAPIENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ASP

2021 2.000,00

S 2120310014 Trasferimenti correnti agli EE.LL. per il Servizio Civile Anziani 2020 1.548,45

S 2120310030 FONDO REGIONALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO LR 1/2019- 
TRASFERIMENTO CORRENTE A INRCA

2021 28.000,00

S 2120410007 CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CON ACCOGLIENZA 
- CNI/14

2021 228.126,69

S 2120410033 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 119/2013 
- TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - **CFR 20102012 -CNI/14

2021 1.021.331,55

S 2120410047 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L.N. 328/2000 - INTERVENTI 
PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI

2019 5.808,11

S 2120410047 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L.N. 328/2000 - INTERVENTI 
PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI

2020 34.713,89

S 2120410047 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L.N. 328/2000 - INTERVENTI 
PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A COMUNI

2021 47.423,89

S 2120410063 RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO 
DI ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI DIVERSI

2020 3.955,10

S 2120410063 RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO 
DI ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI DIVERSI

2021 20.046,50

S 2120410064 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI

2020 667,68

S 2120410064 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI

2021 3.886,44

S 2120410105 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA STATO 50% - TRASFERIMENTI A COMUNI

2021 25.502,85

S 2120410106 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA STATO 50% - TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI

2021 5.928,38

S 2120410107 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA STATO 50% - TRASFERIMENTI A ASP

2021 3.448,50

S 2120410108 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA STATO 50% -  TRASFERIMENTI A UNIVERSITÀ

2021 2.801,36

S 2120410109 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA STATO 50% - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI

2021 6.463,43

S 2120410110 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA STATO 50% - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2021 5.185,00

S 2120410112 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA UE 50% - TRASFERIMENTI A COMUNI

2021 25.503,05

S 2120410113 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA UE 50% - TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI

2021 5.928,38

S 2120410114 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA UE 50% - TRASFERIMENTI A ASP

2021 3.448,50

S 2120410115 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA UE 50% - TRASFERIMENTI A UNIVERSITÀ

2021 2.801,36

S 2120410116 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA UE 50% - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI

2021 6.463,43
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S 2120410117 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER IL PROGETTO PRIMM 2020 - PROG. 2379 - 
QUOTA UE 50% - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2021 5.185,00

S 2120410144 RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO 
DI ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI DIVERSI- statale

2020 3.100,00

S 2120410144 RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO 
DI ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI DIVERSI- statale

2021 1.900,00

S 2120410145 SPESE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INPS SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO - statale

2020 500,00

S 2120410146 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO - statale

2021 500,00

S 2120510007 FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI A UNIONI 
DI COMUNI

2021 1.796,85

S 2120510016 Sostegno agli oratori della Regione Marche 2021 1.601,16

S 2120810004 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE ART.4 COMMA 2 D.LGS 5/04/02 N. 77 - **CFR 20109014 - CNI/03

2021 40.504,00

S 2120810020 CONTRIBUTI AI COMITATI PROVINCIALI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
CADUTI E DISPERSI IN GUERRA ED ALLE FEDERAZIONI PROVINCIALI EX 
COMBATTENTI E REDUCI (L.R. 12.8.91, 29)

2021 8.500,00

S 2120810085 TRASFERIMENTI CORRENTI AL CSV MARCHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO 
AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DELLA REGIONE MARCHE DI CUI ALLA 
LR 15/2012 - ART. 9, COMMA 2 - CNI/14

2021 32.500,00

S 2120810086 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'Accordo di programma Stato-Regione Marche 
2018 - Decreto direttoriale n. 461 del 28.12.2018- ART. 72 D.LGS. 117/2017 - 
SOSTEGNO A PROGETTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

2021 24.320,00

S 2120810087 LR 34/2001 ¿ Trasferimenti correnti alle cooperative sociali di Tipo B per 
l¿inserimento lavorativo di persone svantaggiate

2021 500.000,00

S 2120810155 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'Accordo di programma Stato-Regione Marche 
2019 - ART. 72 D.LGS. 117/2017 - SOSTEGNO A PROGETTI DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE

2021 7.607,26

S 2120810172 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'Accordo di programma Stato-Regione Marche 
2020 - ART. 72 D.LGS. 117/2017 - SOSTEGNO A PROGETTI DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE

2021 5.400,00

S 2120810173 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'Accordo di programma Stato-Regione Marche 
2020 - ART. 72 D.LGS. 117/2017 - risorse integrative destinate ad ODV, APS e 
Fondazioni del Terzo settore

2021 335.906,72

S 2120810182 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'Accordo di programma Stato-Regione Marche 
2020 - ART. 72 D.LGS. 117/2017 - risorse integrative destinate a Comuni

2021 1.000,00

S 2120810186 Attivazione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Annualità 2018. Consulenze. 2021 35.000,00

S 2120810187 Contributo straordinario al Comune di JEsi per il progetto Volontaria JEsi 2021 1.000,00

S 2120820045 Attivazione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. D.M. n. 83/2019. Annualità 
2018 - acquisto attrezzature informatiche.

2021 8.520,00

S 2121010056 POR FSE  2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Comuni- Quota 
UE 50%-CFR 1201050071

2021 152.969,89

S 2121010057 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Comuni- Quota 
Regione 15%

2021 31.416,60

S 2121010058 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Comuni- -Quota 
STATO 35%CFR 1201010140

2021 107.078,93

S 2121010059 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Unione di  
Comuni- Quota UE 50%-CFR 1201050071

2021 110.901,90

S 2121010060 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Unione di 
Comuni-Quota STATO 35%CFR 1201010140

2021 79.931,29

874



32

E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

S 2121010061 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Unione di 
Comuni- Quota Regione 15%

2021 32.970,57

S 2121010062 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a imprese- Quota 
UE 50%-CFR 1201050071

2021 73.732,74

S 2121010063 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a imprese -Quota 
STATO 35% CFR 1201010140

2021 51.612,92

S 2121010064 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Imprese  - 
Quota Regione 15%

2021 22.119,82

S 2121010068 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Spese  per gestione e manutenzione 
applicazioni del sistema  informativo delle politiche sociali - Quota UE 50%-CFR 
1201050071

2021 10.357,80

S 2121010069 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Spese per gestione e manutenzione 
applicazioni del sistema informativo delle politiche sociali - Quota stato 35%-CFR 
1201010140

2021 7.250,46

S 2121010070 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Spese per gestione e manutenzione 
applicazioni del sistema informativo delle politiche sociali - Quota regione 15%

2021 3.107,34

S 2121010108 POR FSE 2014/2020- SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI- QUOTA 
REGIONE 15%

2021 5.673,48

S 2121010109 PORFSE 2014/2020-SERVIZI SOCIALI- SPESE PER  ESTERNALIZZAZIONE 
SERVIZI- QUOTA UE 50%-CFR 1201050071

2021 18.911,58

S 2121010110 POR FSE 2014/2020-SERVIZI SOCIALI-SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE 
SERVIZI- QUOTA STATO 35%-CFR 1201010140

2021 13.238,11

S 2121010113 POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI CONCILIAZIONE/
MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI SOCIALI-Trasferimenti correnti a Comuni- Quota 
Regione 15%-RIF.2121010057(REISC.VINC)

2021 14.474,38

S 2130110019 SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - 
ANNO 2015 - CNI/15

2015 26.090,14

S 2130110029 SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - 
ANNO 2017 - CNI/15

2017 8.130,47

S 2130110030 FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE 
(SIA) - ANNO 2017 - CNI/15

2017 2.549,78

S 2130110159 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E 
PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - ASUR

2018 82,43

S 2130110159 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E 
PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - ASUR

2019 9.519.714,75

S 2130110159 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E 
PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - ASUR

2021 7.689.451,96

S 2130110160 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14

2018 11.556.838,09

S 2130110160 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14

2020 10.889.230,83

S 2130110160 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14

2021 25.000.000,00

S 2130110196 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14 - Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale - EX 
52825123

2019 261.262,27
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S 2130110196 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14 - Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale - EX 
52825123

2021 10.745.598,70

S 2130110197 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14 - Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a 
titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale - EX 52825123

2019 150.000,00

S 2130110197 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14 - Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a 
titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale - EX 52825123

2020 242.319,98

S 2130110197 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL 
RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/
14 - Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a 
titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale - EX 52825123

2021 2.239.826,43

S 2130110203 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 
(D.LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2013 - CNI/13

2014 1.201.364,84

S 2130110204 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 
(D.LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2014 - CNI/14

2014 162.377,98

S 2130110205 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 
(D.LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2015 - CNI/15

2015 81.356,24

S 2130110218 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 
(D.LGS 368/99 E S.M.I) - ANNO 2016 - CNI/16

2016 44.065,44

S 2130110228 SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE IN CAMPO 
SANITARIO - ANNO 2017 - CNI/15

2017 9.996,00

S 2130110236 TRASFERIMENTI A ALTRE IMPRESE PER PR0GETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA' - ANNO 2017 - CNI/15

2017 5.261,34

S 2130110259 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E 
PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - AZIENDE OSPEDALIERE

2021 2.448.782,60

S 2130110273 SPESE PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'AIDS - L. 
135/1990 Aziende Ospedaliere -**CFR 20118002

2016 27,00

S 2130110279 FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 
2018

2018 0,56

S 2130110283 ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - 
DIPENDENZE - ANNO 2018

2018 9.000,00

S 2130110304 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, 
DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2018

2018 4.900,00

S 2130110309 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEI SISTEMI 
INFORMATICI DELLA SANITA' - ANNO 2018

2018 53.035,27

S 2130110312 TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA - DIPENDENZE -  QUOTA SANITA' - ANNO 2018

2018 6.629,05

S 2130110315 TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA'  - ANNO 2018

2018 3.930,12

S 2130110316 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE PER PROGETTI DI 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE -  QUOTA SANITA' - ANNO 
2018

2018 10.698,66

S 2130110323 SPESE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DGR E IL MONITORAGGIO REGIONALE 
DELL'ATTIVITA' DI RICOVERO - ACQUISIZIONE LICENZE D'USO SOFTWARE 
PER GLI ENTI DEL SSR E DELL'ARS - ANNO 2018 -

2018 4.116,66

S 2130110325 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 -COMMI 34 E 34BIS- LEGGE 
662/96 - ANNO 2017

2017 9.638.331,60

S 2130110331 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. 
LGS. 368/99 E S.M.I.)  -ANNO 2017

2017 211.846,74

S 2130110332 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. 
LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2018

2018 2.240.864,03
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S 2130110355 Spese per la realizzazione di progetti in tema di assistenza sanitaria nelle isole minori 
e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso

2016 88.882,00

S 2130110355 Spese per la realizzazione di progetti in tema di assistenza sanitaria nelle isole minori 
e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso

2017 12.232,40

S 2130110361 DGR 540/2015 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 - 
FINANZIAMENTO ATTIVITA' SVOLTE DALL'UNIVERSITA'- ANNO 2018

2018 20.000,00

S 2130110367 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I CORSI DI FORMAZIONE 
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - ANNO 2017 - ***CFR 1201010125/E

2017 148,00

S 2130110372 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ED HELP DESK PER I SISTEMI 
INFORMATIVI DELLA SANITA'- ANNO 2018

2018 7.935,87

S 2130110377 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
VETERINARIA ALIMENTI-SIVA DATAFARMA - E DEL PORTALE INFORMATIVO 
VETERINARIA ALIMENTI -VeSA-

2017 6,87

S 2130110380 SPESE PER CONNETTIVITA' A REGIME ATTESTATA SU DATACENTER RETE 
FSE 2017

2017 1.524,99

S 2130110383 SPESE PER CONNETTIVITA'A REGIME ATTESATA SU DATACENTER FSE - 
ANNO 2018

2018 57.739,16

S 2130110401 ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - 
DIPENDENZE - ANNO 2019

2019 89.873,48

S 2130110404 ASSEGNAZIONE A ASUR PER IL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO E PER 
LE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA MEDICINA GENERALE (ASSISTENZA 
PRIMARIA, CONTINUITA' ASSISTENZIALE E EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE 118) - ANNO 2019

2019 119.000,00

S 2130110406 PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
PRELIEVO E DI TRAPIANTO DEGLI ORGANI E TESSUTI - ANNO 2019- Aziende 
Ospedaliere

2019 15.611,79

S 2130110408 ASSEGNAZIONE A ASUR PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI 
RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N. 833 - ART. 17 - L. 
22/12/1984 N. 887 - ANNO 2019

2019 350.000,00

S 2130110416 SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO INTERREGIONALE DI 
RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI - NITP 
(ARTICOLO 11 LEGGE 91/99) - ANNO 2019

2019 1.648,73

S 2130110418 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2019

2019 465.000,00

S 2130110419 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, 
DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2019

2019 7.113,92

S 2130110420 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI 
VETERINARIA L.23/12/1978 N. 833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N. 887 - 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ANNO 2019

2019 9.092,75

S 2130110422 TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA - DIPENDENZE -  QUOTA SANITA' - ANNO 2019

2019 4.535,49

S 2130110425 TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA'  - ANNO 2019

2019 7.849,80

S 2130110426 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE PER PROGETTI DI 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE -  QUOTA SANITA' - ANNO 
2019

2019 32.643,92

S 2130110430 SPESE PER L'ATTTIVITA' DI VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA' DEL 
SETTORE DEI LABORATORI ANALILSI  - ANNO 2019

2019 6.786,64

S 2130110432 SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI 
ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE A 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ANNO 2019

2019 297,73

S 2130110437 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO 
ALCOLDIPENDENTI (art. 8 d. lgs. 230/99) -ANNO 2019

2019 106.000,00

S 2130110438 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. 
LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2019

2019 1.393.550,11

S 2130110446 SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - 
ANNO 2019

2019 23.279,91

S 2130110448 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ED HELP DESK PER I SISTEMI 
INFORMATIVI DELLA SANITA'- ANNO 2019

2019 26.773,92

S 2130110459 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE (ART. 1, C. 385 DELLA LEGGE N.232/2011)

2017 2.519.757,29
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S 2130110461 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E 
PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - INRCA

2020 451.621,22

S 2130110461 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E 
PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - INRCA

2021 279.860,86

S 2130110462 TRASFERIMENTO ALL'ASUR DEL FONDO PER L' ACQUISTO FARMACI 
INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON ONCOLOGICI

2021 14.593.199,14

S 2130110476 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO 
ALCOLDIPENDENTI (art. 8 d. lgs. 230/99) -ANNO 2020

2020 106.000,00

S 2130110477 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. 
LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2020

2020 1.572.468,70

S 2130110482 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 -COMMI 34 E 34BIS- LEGGE 
662/96 - ANNO 2017 Aziende Ospedaliere

2017 815.675,40

S 2130110483 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 -COMMI 34 E 34BIS- LEGGE 
662/96 - ANNO 2017 - INRCA

2017 129.642,00

S 2130110486 SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI - L. 126/1980 
E N. 463/1980 L. 31/1986 - L. 433/1993 - ANNO 2019

2019 750,00

S 2130110490 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SANITA' - ANNO 2020 2020 400.250,72

S 2130110491 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEI SISTEMI 
INFORMATICI DELLA SANITA'- ANNO 2018

2018 78.238,64

S 2130110495 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT 
SANITA' - ANNO 2018

2018 77.361,19

S 2130110496 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA ICT SANITA'- ANNO 
2020

2020 127.370,03

S 2130110497 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT 
SANITA' - ANNO 2019

2019 29.078,32

S 2130110503 SPESE PER L'ATTTIVITA' DI VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA' DEL 
SETTORE DEI LABORATORI ANALILSI  - ANNO 2020

2020 6.887,00

S 2130110508 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE PER PROGETTI DI 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE -  QUOTA SANITA' - ANNO 
2020

2020 25.090,06

S 2130110510 TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA'  - ANNO 2020

2020 3.982,06

S 2130110513 TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA- DISABILITA' -  QUOTA SANITA' - ANNO 2020

2020 560.000,00

S 2130110516 FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 
13/03 - ANNO 2020

2020 14.298.240,00

S 2130110518 ACQUISIZIONE LICENZE D'USO ICT SANITA'- ANNO 2020 2020 46.139,35

S 2130110520 SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI 
ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2020

2020 1.076.363,80

S 2130110524 ASSEGNAZIONE A ASUR PER IL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO E PER 
LE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA MEDICINA GENERALE (ASSISTENZA 
PRIMARIA, CONTINUITA' ASSISTENZIALE E EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE 118 - ANNO 2020

2020 163.000,00

S 2130110527 ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - 
DIPENDENZE - ANNO 2020

2020 496.355,02

S 2130110530 PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
PRELIEVO E DI TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI - ANNO 2020

2020 10.863,08

S 2130110531 SPESE PER L'INDENNITA' DI ABBATTIMENTO  E LE ATTIVITA' DI PROFILASSI 
VETERINARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI - ANNO 2020

2020 28.951,71

S 2130110532 SPESE PER CONNETTIVITA' SISTEMI INFORMATIVI SANITA' - ANNO 2020 2020 321.775,01

S 2130110533 SPESE PER CONNETTIVITA' ICT SANITA'- ANNO 2020 2020 41.406,27

S 2130110534 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA ICT SANITA'- ANNO 
2020

2020 220.578,73

S 2130110535 PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
PRELIEVO E DI TRAPIANTO DEGLI ORGANI E TESSUTI - ANNO 2020- Aziende 
Ospedaliere

2020 13.460,92
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S 2130110537 ASSEGNAZIONE A ASUR PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI 
RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N. 833 - ART. 17 - L. 
22/12/1984 N. 887 - ANNO 2020

2020 500.000,00

S 2130110540 SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE E LA CURA DELLA 
FIBROSI CISTICA (L. 548 DEL 23.12.1993)  -ANNO 2020

2020 141.418,06

S 2130110546 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2020

2020 465.000,00

S 2130110547 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, 
DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2020

2020 480.000,00

S 2130110549 FONDO DERIVANTE DA RECUPERI DI CONTRIBUTI A VALERE SUI FONDI 
SANITARI ANNI PREGRESSI (ART. 30 DEL D.LGS 118/2011)

2019 125.129,57

S 2130110549 FONDO DERIVANTE DA RECUPERI DI CONTRIBUTI A VALERE SUI FONDI 
SANITARI ANNI PREGRESSI (ART. 30 DEL D.LGS 118/2011)

2020 14.256,82

S 2130110549 FONDO DERIVANTE DA RECUPERI DI CONTRIBUTI A VALERE SUI FONDI 
SANITARI ANNI PREGRESSI (ART. 30 DEL D.LGS 118/2011)

2021 49.339,83

S 2130110550 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) 
- QUOTA DI SOLIDARIETA' DEL FONDO SANITARIO ANNO 2017

2018 1.860.000,00

S 2130110551 Trasferimento a Asur a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore 
di stranieri non in regola (art. 35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 32 del 
D.L. 24 aprile 2017, n. 50)

2020 81.477,58

S 2130110551 Trasferimento a Asur a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore 
di stranieri non in regola (art. 35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 32 del 
D.L. 24 aprile 2017, n. 50)

2021 380.569,02

S 2130110565 Spese per verifiche finalizzate all'omologazione delle Elisuperfici della Rete Regionale 
R.E.M. per il volo notturno - DGR 1455/2017

2018 4.148,52

S 2130110573 TRASFERIMENTI A ASUR PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E 
DELL'INTEGRAZIONE DELLA MEDICINA CONVENZIONATA - ANNO 2018

2018 165.500,00

S 2130110574 SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI 
ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2021

2021 34.824.240,73

S 2130110576 SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI 
ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2021

2021 429.801,44

S 2130110577 FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 
13/03 - ANNO 2021

2021 2.869.911,00

S 2130110578 Spese per l¿attivazione e la gestione dei servizi della CUR _NUE 112 ¿ anno 2021 2021 96.942,63

S 2130110580 ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - 
DIPENDENZE - ANNO 2021

2021 2.460.000,00

S 2130110581 ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - 
DISABILITA' - ANNO 2021

2021 7.671,00

S 2130110582 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE DIPENDENZE DA GIOCO DI AZZARDO - 
TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR - ANNO 2021

2021 300.000,00

S 2130110583 ASSEGNAZIONE A ASUR PER IL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO E PER 
LE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA MEDICINA GENERALE (ASSISTENZA 
PRIMARIA, CONTINUITA' ASSISTENZIALE E EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE 118) - ANNO 2021

2021 183.840,00

S 2130110584 PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
PRELIEVO E DI TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI - ANNO 2021

2021 160.000,00

S 2130110585 PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
PRELIEVO E DI TRAPIANTO DEGLI ORGANI E TESSUTI - ANNO 2021- Aziende 
Ospedaliere

2021 140.000,00

S 2130110586 SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSR E PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - 
ANNO 2021

2021 20.000,00

S 2130110587 ASSEGNAZIONE A ASUR PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI 
RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N. 833 - ART. 17 - L. 
22/12/1984 N. 887 - ANNO 2021

2021 500.000,00

S 2130110588 SPESE PER L'IMPLEMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 
DIALITICHE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2021

2021 88.560,00

S 2130110589 SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE E LA CURA DELLA 
FIBROSI CISTICA (L. 548 DEL 23.12.1993)  -ANNO 2021

2021 139.012,51
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S 2130110590 SPESE PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'AIDS - L. 
135/1990 -ANNO 2021

2021 1.100.000,00

S 2130110594 CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI 
GESTIONE - ANNO 2021

2021 1.280.475,90

S 2130110597 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2021

2021 465.000,00

S 2130110598 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, 
DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2021

2021 368.000,00

S 2130110600 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA 
LEGISLAGIZIONE E SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO "OLYMPUS" - ANNO 2021

2021 20.000,00

S 2130110602 SPESE PER L'INDENNITA' DI ABBATTIMENTO  E LE ATTIVITA' DI PROFILASSI 
VETERINARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI - ANNO 2021

2021 50.000,00

S 2130110603 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI 
VETERINARIA L.23/12/1978 N. 833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N. 887 - 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ANNO 2021

2021 7.422,50

S 2130110604 SPESE PER L'ATTTIVITA' DI VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA' DEL 
SETTORE DEI LABORATORI ANALILSI  - ANNO 2021

2021 130.000,00

S 2130110605 SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI 
ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE A 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ANNO 2021

2021 5.000,00

S 2130110607 TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA- DISABILITA' -  QUOTA SANITA' - ANNO 2021

2021 406.993,94

S 2130110608 TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA'  - ANNO 2021

2021 12.744,22

S 2130110613 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA- DISABILITA' -  QUOTA SANITA' - ANNO 2021

2021 5.975,01

S 2130110615 TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DI CAMERINO  PER ATTO DI INTESA 
FINALIZZATO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI INCIDENTATI AI 
SENSI DELL'ART. 189 DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021

2021 125.000,00

S 2130110616 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA ICT SANITA'- ANNO 
2021

2021 699.966,46

S 2130110617 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA ICT SANITA'- ANNO 
2021

2021 970.389,54

S 2130110618 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA UTENTI E FORMAZIONE ICT SANITA'- 
ANNO 2021

2021 238.406,54

S 2130110619 ACQUISIZIONE LICENZE D'USO ICT SANITA'- ANNO 2021 2021 128.485,70

S 2130110620 SPESE PER CONNETTIVITA' ICT SANITA' - ANNO 2021 2021 1.045.882,91

S 2130110621 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SANITA' - ANNO 2021 2021 591.110,94

S 2130110622 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 -COMMI 34 E 34BIS- LEGGE 
662/96 - ANNO 2021

2021 18.006.902,37

S 2130110623 SPESE PER INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA -L.244/2007- ANNO 2021 2021 2.660.187,00

S 2130110624 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO 
ALCOLDIPENDENTI (art. 8 d. lgs. 230/99) -ANNO 2021

2021 106.000,00

S 2130110625 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. 
LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2021

2021 2.201.204,35

S 2130110628 SPESE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - 
ANNO 2021

2021 1.432.992,00

S 2130110630 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente 2014 114.954,10

S 2130110630 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente 2015 148.336,30

S 2130110630 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente 2016 904.225,81

S 2130110630 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente 2017 552.894,43

S 2130110630 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente 2018 357.715,73

S 2130110630 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente 2019 143.211,43

S 2130110632 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA - PROGETTI PER VITA INDIPENDENTE - ANNO 2021

2021 115.179,12
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S 2130110639 TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE 
SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE -  QUOTA SANITA' - ANNO 2019

2019 4.015,53

S 2130110640 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA 
GENERALE - ANNO 2019 (cfr 2130110404)

2019 72,79

S 2130110641 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA 
GENERALE - IRAP- ANNO 2019 (cfr 2130110404)

2019 173,76

S 2130110642 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER CORSI DI FORMAZIONE 
MEDICINA GENERALE - ANNO 2019 (cfr 2130110404)

2019 6.424,60

S 2130110643 Contributo all'Az.Osp. Marche Nord per screening neonatale - anno 2019 2019 256.905,00

S 2130110646 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 -COMMI 34 E 34 BIS- LEGGE 
662/96 - ANNO 2019 - INRCA

2019 27.000,00

S 2130110647 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE REPARTI MALATTIE 
INFETTIVE/AIDS - AOU "OSPEDALI RIUNITI" DI ANCONA L. 135/1990 -ANNO 2019

2019 51.978,28

S 2130110694 Spese per le attività di individuazione soggetti idonei a trapianto e esecuzione relative 
prestazioni
e servizi (ARTICOLO 11 LEGGE 91/99) - ANNO 2021

2021 144.174,11

S 2130110696 FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 
2021

2021 4.711.808,00

S 2130110697 FINANZIAMENTO ALL'INRCA DELLE MISURE STRAORDINARIE PER LA 
SITUAZIONE DI ALLERTA SANITARIA DETERMINATA DAL CORONA VIRUS 
COVID-19 - COV 20 - ANNO 2020

2020 500.000,00

S 2130110698 FINANZIAMENTO ALL'ASUR DELLE MISURE STRAORDINARIE PER LA 
SITUAZIONE DI ALLERTA SANITARIA DETERMINATA DAL CORONA VIRUS 
COVID-19 - COV 20 -ANNO 2020

2020 1.200.000,00

S 2130110699 FINANZIAMENTO All'UNIVERSITA' DELLE MISURE STRAORDINARIE PER LA 
SITUAZIONE DI ALLERTA SANITARIA DETERMINATA DAL CORONA VIRUS 
COVID-19 - COV 20 -ANNO 2020

2020 50.000,00

S 2130110700 FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLE MISURE 
STRAORDINARIE PER LA SITUAZIONE DI ALLERTA SANITARIA DETERMINATA 
DAL CORONA VIRUS COVID-19- COV 20 - ANNO 2020

2020 2.250.000,00

S 2130110701 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE SANITARIE PER 
FAR FRONTE ALLLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COV 
20 -ANNO 2020

2020 1.884.162,95

S 2130110702 Spese per il finanziamento all'ASUR delle misure connesse all'emergenza 
epidemiologica COVID-19 (art. 1 e 3, c.3, del DL n. 18/2020) - COV 20

2020 3.965.218,00

S 2130110703 Spese per il finanziamento all'Aziende ospedaliere delle misure di potenziamento del 
personale del SSN connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 (art. 1 e 3, c.3, 
del DL n. 18/2020) - COV 20

2020 466.218,00

S 2130110705 Spese per il finanziamento all'ASUR per il potenziamento dell'offerta da parte delle 
strutture private connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19 (art. 3, c. 1 e 2 del 
DL n. 18/2020) - COV 20

2020 4.665.729,00

S 2130110706 SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COV 20 - ANNO 2020

2020 82.212,46

S 2130110707 Spese per servizi erogati dalle farmacie di cui al D.L.gs. 153/2009  e DM 8.07.2011 2020 150.000,00

S 2130110708 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA 
GENERALE - ANNO 2020 (CFR 2130110524)

2020 1.485,48

S 2130110709 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA 
GENERALE - IRAP - ANNO 2020 (cfr 2130110524)

2020 912,20

S 2130110710 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER CORSI DI FORMAZIONE 
MEDICINA GENERALE - ANNO 2020 (cfr 2130110524)

2020 3.192,40

S 2130110729 Spese per il riconoscimento di costi aggiuntivi sostenuti dalle organizzazioni del Terzo 
Settore attive in campo domiciliare (UCPD e Hospice) - Emergenza Covid 19

2020 18.600,00

S 2130110730 DGR 561/2020 e s.m.e i. - Finanziamento all'ASUR per la nuova struttura ospedaliera 
temporanea necessaria alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
COV 20 -ANNO 2020

2020 2.838.171,00

S 2130110731 D.L. 34/2020 art. 1, c. 4 - spese per personale Assistenza domiciliare integrata  (TAB 
B anno 2020)- COV 20
(CNI 2020)

2020 9.055.453,00
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S 2130110732 D.L. 34/2020, art. 1, c. 5 - spese per  personale per rafforzamento servizi 
infermieristici _ infermiere di famiglia o di comunità (tab B anno 2020)  - COV 20 (CNI 
2020)

2020 8.526.714,00

S 2130110733 D.L. 34/2020, art 1, c. 6 - spese per personale per  potenziamento USCA  (tab B anno 
2020) - COV 20 (CNI 2020)

2020 1.563.641,00

S 2130110734 D.L. 34/2020, art. 1, c. 7 - spese per personale _ Assistenti sociali per USCA  (tab B 
anno 2020) - COV 20 (CNI 2020)

2020 365.431,00

S 2130110735 D.L. 34/2020, art. 1 c. 8 - spese per personale per attivazione centrali operative 
regionali raccordo servizi sanitari e socio sanitari regionali - (tab B 2020) COV 20 (CNI 
2020)

2020 1.125.000,00

S 2130110736 D.L. 34/2020, art. 1 c. 8 - spese per infrastruttura e  piattaforma applicativa  Centrale 
Operativa regionale e apparecchiature e kit di monitoraggio  - COV 20 (CNI 2020)

2020 633.280,00

S 2130110737 D.L. 34/2020, art. 1 c. 9 - Personale infermieristico Medici di medicina Generale 
¿ Incremento fondo per la qualità dell¿assistenza anno 2020 (ACN MMG art.46 e art. 
59 c.1 lett.b) - COV 20 (CNI 2020)

2020 256.335,00

S 2130110738 D.L. 34/2020 - ART. 1 Spese per attuazione  commi 2, 3, 4, 4bis  - ANNO 2020 -  
COV 20

2020 9.759.801,00

S 2130110739 D.L. 34/2020, art. 2, c. 5, terzo par. - spese per  personale per mezzi di trasporto  
(TAB C ANNO 2020) - COV 20 (CNI 2020)

2020 1.332.299,00

S 2130110744 D.L. 34/2020, art. 2 c. 1 e 7 - spese per personale per piani di potenziamento e 
riorganizzazione della rete assistenziale (TAB C anno 2020) - Az. Ospedaliere- COV 
20

2020 3.438.684,23

S 2130110746 D.L. 104/2020 art. 29 c. 2 lett. a, b, c - recupero ricoveri ospedalieri: prestazioni 
aggiuntive dirigenza e comparto; assunzioni a tempo determinato o con lavoro 
autonomo, comprese co.co.co., di personale dirigenza e comparto - ASUR - COV 20

2020 2.892.149,88

S 2130110747 D.L. 104/2020 art. 29 c. 2 lett. a, b, c - recupero ricoveri ospedalieri: prestazioni 
aggiuntive dirigenza e comparto; assunzioni a tempo determinato o con lavoro 
autonomo, comprese co.co.co., di personale dirigenza e comparto - Aziende 
Ospedaliere  - COV 20

2020 860.320,00

S 2130110748 D.L. 104/2020 art. 29 c. 2 lett. a, b, c - recupero ricoveri ospedalieri: prestazioni 
aggiuntive dirigenza e comparto; assunzioni a tempo determinato o con lavoro 
autonomo, comprese co.co.co., di personale dirigenza e comparto - INRCA - COV 20

2020 109.275,19

S 2130110749 D.L. 104/2020 art. 29 c. 3 lett. a e b - prestazioni di specialistica ambulatoriale  e di 
screening: prestazioni aggiuntive dirigenza e comparto - ASUR - COV 20

2020 6.115.019,58

S 2130110750 D.L. 104/2020 art. 29 c. 3 lett. a e b - prestazioni di specialistica ambulatoriale  e di 
screening: prestazioni aggiuntive dirigenza e comparto - Aziende Ospedaliere - COV 
20

2020 1.856.654,15

S 2130110751 D.L. 104/2020 art. 29 c. 3 lett. a e b - prestazioni di specialistica ambulatoriale  e di 
screening: prestazioni aggiuntive dirigenza e comparto - INRCA - COV 20

2020 231.660,00

S 2130110752 D.L. 104/2020 art. 29 c. 3 lett. c  - incremento monte ore dell'assistenza specialistica 
ambulatoriale convenzionata interna - ASUR - COV 20

2020 178.265,00

S 2130110753 D.L. 34/2020 - ART. 1 Spese per attuazione  comma 2 - ANNO 2020 -  COV 20 - 
locazione strutture alberghiere

2020 243.577,60

S 2130110760 D.L. 104/2020, art. 29 c. 4 - recupero liste di attesa, eccedenza rispetto al limite di 
spesa di cui alla tabella A - COV 20

2020 15.058,20

S 2130110810 SPESE PER IL FINANZIAMENTO PER LE ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI 
SCONTO PER LE FARMACIE CON FATTURATO INFERIORE A 150.000 EURO - 
ART. 1 COMMI 551 E 552 DELLA L. 145/2018.

2021 114.026,36

S 2130110811 LEGGE 8-2020 ASSEGNAZIONE FONDI PER SCREENING GRATUITO VIRUS 
EPATITE C -HCV - ANNO 2021

2021 1.161.874,00

S 2130110812 LEGGE 8-2020 ASSEGNAZIONE FONDI PER SCREENING GRATUITO VIRUS 
EPATITE C -HCV - ANNO 2020

2020 839.909,00

S 2130110813 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI PER FAR FRONTE 
ALLLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COV 20 -ANNO 2021

2021 43.643,93

S 2130110814 Rimborso di parte corrente allo Stato per somme non dovute per rimborso degli oneri 
per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola (art. 35, comma 6, D.Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286; art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50)

2019 47.090,70

S 2130110815 EMERGENZA SANITARIA FOCOLAIO "BRUCELLA CANIS". 2021 102.362,06

S 2130110816 Spese per il finanziamento delle misure connesse all'emergenza epidemiologica 
COVID-19 (art. 3, c.3, del DL n. 18/2020) - COV 20

2020 4.110.487,00

S 2130110818 Risorse aggiuntive straordinarie per l'ASUR per le attività di Contact Tracing. 2021 300.000,00
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S 2130110819 FINANZIAMENTO ALL'ASUR PER LA PARTECIPAZIONE DELLE FARMACIE ALLA 
VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 E VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE - 
ANNO 2021

2021 1.000.000,00

S 2130110820 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE PER PROGETTI DI 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' -  QUOTA SANITA' ¿ ANNO 2021

2021 3,75

S 2130110822 DL 41/2021, art. 20, comma 2, lett. c), spese per la partecipazione alla campagna 
vaccinale anti SARS-CoV-2 dei medici di medicina generale e altri + art. 1, comma 
463-bis, della legge n. 178/2020 - Anno 2021 (COV 20)

2021 8.843.544,00

S 2130110823 D.L. 34/2020 - art. 1,  comma 2 e 3, prorogato da D.L. 41/2021, art 21 - Spese per 
Covid Hotel

2021 1.106.036,50

S 2130110825 EMERGENZA SANITARIA FOCOLAIO "BRUCELLA CANIS" -SERVIZIO DI 
CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI POSITIVI ALLA BRUCELLA CANIS

2021 160.000,00

S 2130110826 Spese per il finanziamento del Programma Nazionale di monitoraggio per pazienti ex 
COVID - art. 27 D.L. 73/2021 - anno 2021

2021 404.378,00

S 2130110830 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA 
GENERALE - ANNO 2021

2021 6.000,00

S 2130110831 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA 
GENERALE - IRAP - ANNO 2021

2021 160,00

S 2130110832 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER CORSI DI FORMAZIONE 
MEDICINA GENERALE - ANNO 2021

2021 10.000,00

S 2130110834 Art 33, comma 1, DL 73/2021 - reclutamento di professionisti sanitari per 
potenziamento servizi di neuropsichiatria infantile e dell¿adolescenza - ASUR - ANNO 
2021 - COV 20

2021 102.534,00

S 2130110835 Art 33, comma 1, DL 73/2021 - reclutamento di professionisti sanitari per 
potenziamento servizi di neuropsichiatria infantile e dell¿adolescenza - Az. 
ospedaliere - ANNO 2021 - COV 20

2021 102.534,00

S 2130110836 Art. 33, comma 3, DL 73/2021 - reclutamento straordinario di psicologi anche in 
relazione all¿emergenza da COVID-19 - ANNO 2021 - COV 20

2021 510.926,00

S 2130110837 Art. 50 DL 73/2021 - potenziamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione 
per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro - ANNO 2021 - COV 20

2021 87.154,00

S 2130110838 D.L. 34/2020 art. 1, c. 4 - spese personale assistenza domiciliare integrata (all. B 
anno 2021) - COV 20

2021 9.055.452,80

S 2130110839 D.L. 34/2020, art. 1, c. 5 - spese personale per rafforzamento servizi infermieristici 
territoriali, infermiere di famiglia o di comunità  (all. B anno 2021)  - COV 20

2021 12.304.060,84

S 2130110840 D.L. 34/2020, art. 1, c. 8 - spese personale centrali operative regionali raccordo 
servizi sanitari e sociosanitari (all. B anno 2021) - COV 20

2021 1.125.000,00

S 2130110841 D.L. 34/2020, art. 2, commi 5, secondo periodo, e 7 - spese personale per mezzi di 
trasporto (all. C anno 2021), ASUR - COV 20

2021 1.641.393,00

S 2130110842 D.L. 34/2020, art. 2 c. 1 e 7 - spese personale per piani di potenziamento e 
riorganizzazione della rete assistenziale, terapie intensive (all. C anno 2021), ASUR - 
COV 20

2021 1.749.851,55

S 2130110843 D.L. 34/2020, art. 2 c. 1 e 7 - spese personale per piani di potenziamento e 
riorganizzazione della rete assistenziale, terapie intensive (all. C anno 2021), Aziende 
Ospedaliere -  COV 20

2021 4.801.421,93

S 2130110844 D.L. 34/2020, art. 2 c. 1 e 7 - spese personale per piani di potenziamento e 
riorganizzazione della rete assistenziale, terapie intensive (all. C anno 2021), INRCA 
-  COV 20

2021 213.396,52

S 2130110845 D.L. 34/2020, art. 2, commi 5, secondo periodo, e 7 - spese personale per mezzi di 
trasporto (all. C anno 2021), aziende ospedaliere - COV 20

2021 447.652,00

S 2130110846 D.L. 34/2020, art. 2, commi 5, secondo periodo, e 7 - spese personale per mezzi di 
trasporto (all. C anno 2021), INRCA - COV 20

2021 42.634,00

S 2130110847 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 -COMMI 34 E 34 BIS- LEGGE 
662/96 - ANNO 2021 - Aziende Ospedaliere

2021 2.962.477,85

S 2130110848 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 -COMMI 34 E 34 BIS- LEGGE 
662/96 - ANNO 2021 - INRCA

2021 342.768,78

S 2130110849 Legge 178/2020, art. 1, commi 416 e 417 e all. A - spese per l'esecuzione di tamponi 
per diagnosi SARS-CoV-2 da parte dei MMG e dei PLS - ANNO 2021 - COV 20

2021 1.794.191,00
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S 2130110850 Legge 178/2020, art. 1, commi 468 e 470 e all. E - spese per il personale 
infermieristico dei MMG, incremento fondo per la qualità dell'assistenza ex artt. 46 e 
59 c. 1 lett.b) ACN MMG -  ANNO 2021 - COV 20

2021 640.837,00

S 2130110851 Legge 178/2020, art. 1, commi 469 e 470  e  all. F - spese per il personale 
infermieristico dei PLS, incremento fondo per la qualità dell'assistenza ex artt. 45 e 58 
c. 1 lett.b) ACN PLS -  ANNO 2021 - COV 20

2021 256.335,00

S 2130110852 Legge 178/2020, art. 1, commi 464 e 467 e all. C  - spese per prestazioni aggiuntive 
personale dirigenza e comparto Enti SSR per somministrazione vaccini SARS-CoV-2 
- ASUR - ANNO 2021 - COV 20

2021 1.413.346,00

S 2130110853 Legge 178/2020, art. 1, commi 464 e 467 e  all. C  - spese per prestazioni aggiuntive 
personale dirigenza e comparto Enti SSR per somministrazione vaccini SARS-CoV-2  
- Aziende ospedaliere - ANNO 2021 - COV 20

2021 1.000.000,00

S 2130110854 Legge 178/2020, art. 1, commi 464 e 467 e  all. C  - spese per prestazioni aggiuntive 
personale dirigenza e comparto Enti SSR per somministrazione  vaccini SARS-
CoV-2  - INRCA - ANNO 2021 - COV 20

2021 150.000,00

S 2130110855 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLA REMUNERAZIONE AGGIUTNIVA IN 
FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN 
REGIME DI SSN, IN ATTUAZIONE DELL' ART. 20, COMMA 4, 5 E 6 DEL D.L. 
41/2021 CONVERTITO CON L. 69/2021 - ANNO 2021

2021 1.315.988,00

S 2130110859 Spese per la garanzia di cicli di riabilitazione termale ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis 
e 6-ter del D.L. 73/2021 - Anno 2021.

2021 144.115,00

S 2130120004 SPESE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA) - ANNO 2017

2017 43.912,12

S 2130120009 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 
DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2017 - CNI/15

2017 9.684.149,00

S 2130120012 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALLE AZIENDE OSPEDALIERE PER 
INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2017

2017 6.032.000,00

S 2130120013 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALL'INRCA PER INVESTIMENTI AI SENSI 
DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2017

2017 2.180.957,00

S 2130120020 SPESE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA) - ANNO 2018

2018 288.725,71

S 2130120027 SPESE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA) - ANNO 2019

2019 199.162,79

S 2130120031 Spese per sistemi informativi ospedalieri e  sistemi informativi clinici unici regionali 2017 183.202,22

S 2130120033 Assegnazione all'ASUR per la realizzazione della rete regionale elisuperfici 2017 530,71

S 2130120034 Assegnazione ai Comuni per la realizzazione della rete regionale elisuperfici 2017 17.336,79

S 2130120035 Assegnazione a Comunità Montane per la realizzazione della rete regionale 
elisuperfici

2017 10.622,63

S 2130120037 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALL'INRCA PER INVESTIMENTI AI SENSI 
DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2020

2020 260.000,00

S 2130120038 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALLE AZIENDE OSPEDALIERE PER 
INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2020

2020 3.000.000,00

S 2130120039 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALL'ASUR PER INVESTIMENTI AI SENSI 
DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2020

2020 8.990.000,00

S 2130120040 SPESE DI SVILUPPO SOFTWARE ICT SANITA' - ANNO 2020 2020 965.410,16

S 2130120042 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALL'ASUR PER INVESTIMENTI AI SENSI 
DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2021

2021 9.783.704,73

S 2130120043 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALLE AZIENDE OSPEDALIERE PER 
INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2021

2021 4.540.096,09

S 2130120044 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALL'INRCA PER INVESTIMENTI AI SENSI 
DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2021

2021 1.000.000,00

S 2130120045 SPESE DI SVILUPPO SOFTWARE ICT SANITA' - ANNO 2021 2021 508.907,94

S 2130120046 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie in c/capitale 2016 927.921,25

S 2130120046 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie in c/capitale 2017 50.415,77

S 2130120046 Fondo derivante dagli utili della GSA per economie in c/capitale 2019 45.713,13

S 2130120047 Acquisizione materiale informatico strumentale al funzionamento della rete radio 
Regionale di Emergenza 118

2018 340,14

S 2130120048 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MARCHE NORD - 
incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - CNI/19

2019 7.236,80
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S 2130120049 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
OSPEDALE MATERNO INFANTILE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
"G.SALESI" DI TORRETTE ANCONA - INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO - 
DGR 1176/2018 - CNI/19

2016 4.762.132,87

S 2130120056 Spese per l'acquisizione di attrezzature da destinare ai posti medici avanzati in 
dotazione alle centrali 118

2020 13.159,52

S 2130210003 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA BANCA DATI 
DELL'ANAGRAFE BOVINA REGIONALE - **20108024/E

2014 12.023,11

S 2130210008 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E PER 
L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- ***CFR 30102005/E - CNI/SIOPE/
06

2019 30.005,82

S 2130210008 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E PER 
L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- ***CFR 30102005/E - CNI/SIOPE/
06

2020 72.559,59

S 2130210008 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E PER 
L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- ***CFR 30102005/E - CNI/SIOPE/
06

2021 39.564,08

S 2130210015 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI ALTRE FIGURE 
PROFESSIONALI OPERANTI CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI 
DAI PAESI DOVE PRATICANO LE MUTILAZIONI DI ORGANI GENITALI FEMMINILI 
- **CFR20108060 - CNI/07

2019 5.406,05

S 2130210015 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI ALTRE FIGURE 
PROFESSIONALI OPERANTI CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI 
DAI PAESI DOVE PRATICANO LE MUTILAZIONI DI ORGANI GENITALI FEMMINILI 
- **CFR20108060 - CNI/07

2020 12.205,58

S 2130210015 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI ALTRE FIGURE 
PROFESSIONALI OPERANTI CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI 
DAI PAESI DOVE PRATICANO LE MUTILAZIONI DI ORGANI GENITALI FEMMINILI 
- **CFR20108060 - CNI/07

2021 12.271,79

S 2130210017 FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE 
ASSISTITA - LEGGE 19/02/2004, N.40 - **CFR 20108008 - CNI/05

2021 161.945,04

S 2130210025 SPESE PER L'INTEGRAZIONE TRA PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO E 
PEDIATRI DI LIBERA  SCELTA NELLA GESTIONE DELL'URGENZA PEDIATRICA - 
**CFR 20108037/E -

2018 114,05

S 2130210025 SPESE PER L'INTEGRAZIONE TRA PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO E 
PEDIATRI DI LIBERA  SCELTA NELLA GESTIONE DELL'URGENZA PEDIATRICA - 
**CFR 20108037/E -

2019 115,89

S 2130210040 INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA 
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO -**CFR 20108086/E

2020 14.915,61

S 2130210042 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123 - NORME PER 
LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - ***CFR 20118007 - CNI/
07

2020 39.018,34

S 2130210042 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123 - NORME PER 
LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - ***CFR 20118007 - CNI/
07

2021 12.263,16

S 2130210056 SPESE PER L'INTEGRAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA - QUOTA 
REGIONALE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - LEGGE FINANZIARIA DELLO 
STATO -**CFR 30102036 -CNI/10

2019 2.056,17

S 2130210062 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO IN MATERIA DI 
"MALATTIE RARE"  ¿ PSN 2009  - CNI/2012

2014 194.552,50

S 2130210063 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO IN MATERIA DI 
"IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI DELLE  UNITA' SPINALI E DELLE STRUTTURE 
PER PAZIENTI GRAVI CEREBROLESI¿ ¿ PSN 2009 - CNI/2012

2021 1.088.437,00

S 2130210077 SPESE PER: "SVILUPPO DI UN MODELLO GESTIONALE CHE RIGUARDI 
L'INTEGRAZIONE TRA A.O. E TERRITORIO PER LA GESTIONE DELLA PERSONA 
CON CRONICITA' IN PARTICOLARE DA INSUFFICIENZA DI ORGANO"- CFR 
20108148- CNI/14

2014 31.367,63
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S 2130210105 L. 284/97 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TESE ALLA PREVENZIONE DELLA 
CECITA' E LA GESTIONE E CREAZIONE DI NUOVI CENTRI PER L'EDUCAZIONE 
E LA RIABILITAZIONE DEI CIECHI (EX CAP.52801121/S - CORR. EX CAP E 
20108032 )

2021 17.517,40

S 2130210114 Trasferimento all'ASUR per spese del personale della Croce Rossa Italiana transitato 
al S.S.R. - D.Lgs 178/2012 - art. 6, c. 7. Legge 208/2015. CNI 2017

2021 1.138.025,24

S 2130210115 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE DIPENDENZE DEL GIOCO DI AZZARDO 2017 112.729,57

S 2130210115 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE DIPENDENZE DEL GIOCO DI AZZARDO 2018 421.486,79

S 2130210115 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE DIPENDENZE DEL GIOCO DI AZZARDO 2019 992.784,25

S 2130210115 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE DIPENDENZE DEL GIOCO DI AZZARDO 2020 1.288.628,54

S 2130210115 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE DIPENDENZE DEL GIOCO DI AZZARDO 2021 1.130.800,00

S 2130210117 Assegnazione all'ASUR della quota del finanziamento relativo al servizio di revisione 
dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad 
assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi 
per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

2017 25.500,00

S 2130210118 Spese per il finanziamento del progetto: "Misure afferenti alla prevenzione, diagnosi, 
cura e assistenza della sindrome depressiva post partum", Intesa Stato-Regioni n. 20/
CSR del 31/01/2018 - AOU Ospedali Riunti di Ancona

2020 16.665,80

S 2130210121 Trasferimenti all'ASUR per rimborsi assistenza psicologica ex L.N. 206/2004 e s.m.i. 2021 6.010,00

S 2130210125 Risorse destinate al ristoro delle minori entrate derivanti dalle misure per la riduzione 
della quota fissa sulla ricetta ex Legge del 27/12/2017 n. 205 art. 1 commi: 804,805.

2018 1.386.532,00

S 2130210125 Risorse destinate al ristoro delle minori entrate derivanti dalle misure per la riduzione 
della quota fissa sulla ricetta ex Legge del 27/12/2017 n. 205 art. 1 commi: 804,805.

2020 2.284.134,00

S 2130210133 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEI 
SEGNI DI ASD IN POPOL. A RISCHIO L.134/2015 - BENEFICIARIO ASUR MARCHE

2021 320,00

S 2130210134 SPESE PER IL FINANZIAMENTO  PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE SEGNI 
PRECOCI ASD IN POPOL. A RISCHIO L.134/2015 - BENEFICIARIO OSPEDALI 
RIUNITI MARCHE NORD

2021 13.232,78

S 2130210135 SPESE PER IL FINANZIAMENTO PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE SEGNI 
PRECOCI ASD IN POPOL. A RISCHIO  L.134/2015 - BENEFICIARIO AZIENDA 
OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI ANCONA

2021 320,00

S 2130210140 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123 - NORME PER 
LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - ASSEGNAZIONE 
COMUNI

2019 14.669,74

S 2130210140 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123 - NORME PER 
LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - ASSEGNAZIONE 
COMUNI

2021 6.088,78

S 2130210144 SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DELLE CURE 
PRIMARIE - "EMERGENZA COVID" RIF. 2130210138 - CNI/20

2020 60.000,00

S 2130210145 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E PER 
L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- EMERGENZA COVID.

2021 55.089,10

S 2130210150 Spese per l'implementazione di progetti connessi all'emergenza Covid 19 per il 
territorio e la prevenzione

2020 1.076.100,00

S 2130210153 Spese per l'implementazione di progetti connessi all'emergenza Covid 19 _ Az. 
Ospedaliere

2020 1.359.305,70

S 2130210154 Finanziamento aggiuntivo per l'implementazione di progetti connessi all'emergenza 
Covid 19 _ INRCA

2020 250.000,00

S 2130210163 Spese per il riconoscimento di costi aggiuntivi sostenuti dalle organizzazioni del Terzo 
Settore attive in campo domiciliare (UCPD e Hospice) -Emergenza Covid 19

2020 53.005,68

S 2130210180 Spese per la copertura degli oneri di funzionamento della CUR _NUE 112 relative alla 
quota parte della Regione Umbria

2021 650.000,00

S 2130210181 Spese per la copertura degli oneri di funzionamento della CUR - NUE 112 quota di cui 
all'art. 1 commi 982-983-984 della L. 145/2018.

2021 31.940,71

S 2130210184 D.M. 18 maggio 2021 - spese per l¿erogazione di test genomici per il carcinoma 
mammario ormonoresponsivo in stadio precoce - ASUR.

2021 122.854,50

S 2130210185 D.M. 18 maggio 2021 - spese per l¿erogazione di test genomici per il carcinoma 
mammario ormonoresponsivo in stadio precoce - Aziende Ospedaliere.

2021 120.000,00
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S 2130210186 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DELLE LINEE DI AZIONE 
PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DEMENZE (L. N.178/2020)- BENEFICIARIO 
ASUR MARCHE - ANNO 2021

2021 167.053,67

S 2130210187 Spese per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) 
alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale 
dell'allattamento- art. 1 comma 456, della legge 27.12.2019, n. 160

2021 45.298,23

S 2130210188 Contributo per test antigenici rapidi a prezzo calmierato in attuazione dei Protocolli di 
cui all'art. 5 del D.L. 23.07.2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 
16.09.2021, n . 126, dell'art. 4 del D.L. 21.09.2021, n. 127, convertito con 
modificazioni dalla L. 19.11.2021, n. 165.

2021 315.386,00

S 2130210189 Intesa 277/CSR del 20.12.2021 - Contributo statale per le ulteriori spese sanitarie 
collegate all¿emergenza Covid-19 anno 2021, art. 16 comma 8-septies del D.L. del 
21.10.2021 n.146, convertito con modificazione con L. del 17.12.2021, n. 215 - ASUR

2021 4.000.000,00

S 2130210190 Intesa 277/CSR del 20.12.2021 - Contributo statale per le ulteriori spese sanitarie 
collegate all¿emergenza Covid-19 anno 2021, art. 16 comma 8-septies del D.L. del 
21.10.2021 n.146, convertito con modificazione con L. del 17.12.2021, n. 215 - 
Aziende Ospedaliere

2021 7.424.526,00

S 2130210191 Intesa 277/CSR del 20.12.2021 - Contributo statale per le ulteriori spese sanitarie 
collegate all¿emergenza Covid-19 anno 2021, art. 16 comma 8-septies del D.L. del 
21.10.2021 n.146, convertito con modificazione con L. del 17.12.2021, n. 215 - INRCA

2021 1.800.000,00

S 2130310001 DGR 1340/2016 - TRASFERIMENTO ALL'ASUR CONNESSO ALL'ESENZIONE 
TICKETS SANITARI PREVISTA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016

2017 7.297.485,00

S 2130310002 TRASFERIMENTO ALL'ASUR A COPERTURA COSTI 2017 CONNESSI AGLI 
EVENTI SISMICI 2016

2017 12.619.091,00

S 2130510003 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 14.05.2010 
EX ART. 20 - L. 67/88 (II stralcio) PER LA Costituzione di un sistema informativo 
sanitario regionale - gestione e manutenzione

2017 28.914,76

S 2130510004 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 14.05.2010 
EX ART. 20 - L. 67/88 (II stralcio) PER LA Costituzione di un sistema informativo 
sanitario regionale - manutenzione

2017 186.664,55

S 2130510005 SPESE PER REALIZZAZ. INVEST. SANITARI-ACC. PROGR. INTEG.VO 14.05.2010 
-PROGR. INVEST-ART.20 L.67/88-CIPE 97/08 E 98/08 E CIPE 246/06-REALIZZAZ. 
DI INFRASTR. ICT A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SIST. INFORM. SAN. 
REG. E DELLA CONNESSIONE CON L'NSIS - Gestione e manutenzione

2018 11.413,41

S 2130510006 SPESE PER REALIZZAZ. INVEST. SANITARI-ACC. PROGR. INTEG.VO 14.05.2010 
-PROGR. INVEST-ART.20 L.67/88-CIPE 97/08 E 98/08 E CIPE 246/06-REALIZZAZ. 
DI INFRASTR. ICT A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SIST. INFORM. SAN. 
REG. E DELLA CONNESSIONE CON L'NSIS - manutenzione

2018 89.048,87

S 2130520002 SPESE PER REALIZZAZ. INVEST. SANITARI-ACC. PROGR. INTEG.VO 14.05.2010 
-PROGR. INVEST-ART.20 L.67/88-CIPE 97/08 E 98/08 E CIPE 246/06-REALIZZAZ. 
DI INFRASTR. ICT A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SIST. INFORM. SAN. 
REG. E DELLA CONNESSIONE CON L'NSIS-CNI/12

2013 8.785,85

S 2130520002 SPESE PER REALIZZAZ. INVEST. SANITARI-ACC. PROGR. INTEG.VO 14.05.2010 
-PROGR. INVEST-ART.20 L.67/88-CIPE 97/08 E 98/08 E CIPE 246/06-REALIZZAZ. 
DI INFRASTR. ICT A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SIST. INFORM. SAN. 
REG. E DELLA CONNESSIONE CON L'NSIS-CNI/12

2018 180.368,68

S 2130520004 SPESE PER REALIZZAZ. INVEST. SANITARI-ACC. PROGR. INTEG.VO 14.05.2010 
-PROGR. INVEST-ART.20 L.67/88-CIPE 97/08 E 98/08 E CIPE 246/06-REALIZZAZ. 
STRUTTURA OSP.MATERNO INFANTILE AD ALTA SPEC."G.SALESI" DI 
TORRETTE ANCONA- CNI/12

2016 382.263,62

S 2130520004 SPESE PER REALIZZAZ. INVEST. SANITARI-ACC. PROGR. INTEG.VO 14.05.2010 
-PROGR. INVEST-ART.20 L.67/88-CIPE 97/08 E 98/08 E CIPE 246/06-REALIZZAZ. 
STRUTTURA OSP.MATERNO INFANTILE AD ALTA SPEC."G.SALESI" DI 
TORRETTE ANCONA- CNI/12

2018 10.760.100,65

S 2130520005 SPESE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI SANITARI -'ACCORDO 
PROGRAMMA INTEGRATIVO 14.05.2010 -ART.20 L.67/88 -CIPE 97 E 98 DEL 
18/12/08 E CIPE 246 DEL 27/11/06 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO 
OSPEDALIERO  NEL COMUNE DI FERMO -**CFR 40308013 -CNI/12

2016 4.993.121,27

S 2130520005 SPESE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI SANITARI -'ACCORDO 
PROGRAMMA INTEGRATIVO 14.05.2010 -ART.20 L.67/88 -CIPE 97 E 98 DEL 
18/12/08 E CIPE 246 DEL 27/11/06 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO 
OSPEDALIERO  NEL COMUNE DI FERMO -**CFR 40308013 -CNI/12

2017 614.803,36
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S 2130520037 TRASFERIMENTI DI FONDI ALLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA INTEGRATIVO 14.05.2010 -ART.20 L.67/88 -CIPE 97 E 98 DEL 
18/12/08 E CIPE 246 DEL 27/11/06 -**CFR 40308013 -CNI/10

2020 909.846,18

S 2130520038 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN CAMPO SANITARIO 
PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18.03.2009 - ART. 20 L. 67/1988 
- RIF CAP. 52808211 - CNI/09

2020 5.242.059,96

S 2130520044 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
L'ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA (REMS) NEL COMUNE DI 
FOSSOMBRONE - **CFR 40305131/E -CNI/14

2014 1.351.938,67

S 2130520074 COFINANZIAMENTO REGIONALE  PER LA RIQUALIFICAZIONE E 
L'ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE DI RECANATI  - I STRALCIO - 
RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' POLIAMBULATORIALI E NUOVO SERVIZIO 
DIALISI  - CNI/13

2013 1.456,50

S 2130520081 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE DI 
RECANATI  - I STRALCIO - RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' POLIAMBULATORIALI 
E NUOVO SERVIZIO DIALISI

2013 27.673,58

S 2130520090 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'OSPEDALE DI OSIMO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 
INTRAMURARIA - **CFR CAP 40305132- CNI/14

2015 145.983,23

S 2130520091 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'OSPEDALE DI OSIMO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 
INTRAMURARIA - QUOTA DI COFINANZMANETO REGIONALE - CAP. 
INTERVENTO 52830201 - CNI/14

2015 7.683,33

S 2130520092 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
L'ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA (REMS) NEL COMUNE DI 
FOSSOMBRONE - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - CAP. 
INTERVENTO 52808225 - CNI/14

2014 71.154,68

S 2130520097 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN CAMPO SANITARIO 
PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18.03.2009 - ART. 20 L. 67/1988 
- RIF CAP. 52808211 - CNI/16

2020 4.094.085,19

S 2130520122 SPESE PER REALIZZAZIONE INVEST SANITARI PREVISTI DALL'ACCORDO DI 
PROG. INTEGRATIVO 14.05.10 - PROG. INVEST -ART.20 L.67/88 -CIPE 97/08 E 
98/08 E CIPE 246/06 - NUOVO COMPLESSO SEDE IRCCS INRCA E OSPEDALE 
DI RETE ZONA SUD ANCONA - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI **CFR 
40308013 -CNI/10

2017 2.180,74

S 2130520126 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 14.05.2010 
EX ART. 20 - L. 67/88 (II stralcio) PER LA REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE 
SALESI

2017 10.464.382,35

S 2130520128 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 14.05.2010 
EX ART. 20 - L. 67/88 (II stralcio) PER LA REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO 
SEDE DELL'IRCCS INRCA E DELL'OSPEDALE DI RETE ZONA SUD ANCONA

2017 13.081.540,76

S 2130520130 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 14.05.2010 
EX ART. 20 - L. 67/88 (II stralcio) PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI 
FERMO

2017 5.643.305,12

S 2130520132 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 14.05.2010 
EX ART. 20 - L. 67/88 (II stralcio) - TRASFERIMENTO A ASUR

2017 749.799,24

S 2130520133 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 18.03.2009 
EX ART. 20 - L. 67/88 (I stralcio) - TRASFERIMENTO A ASUR

2017 1.152.636,66

S 2130520134 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 18.03.2009 
EX ART. 20 - L. 67/88 (I stralcio) - TRASFERIMENTO A AZIENDE OSPEDALIERE

2017 890.938,00

S 2130520136 COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 14.05.2010 
EX ART. 20 - L. 67/88 (II stralcio) PER LA Costituzione di un sistema informativo 
sanitario regionale - Sviluppo software

2017 651.361,85

S 2130520137 DGR 1635/2016 CONTRIBUTO ALL'INRCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL PRESIDIO DI APPIGNANO

2017 3.000.000,00

S 2130520146 REALIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALE MATERNO INFANTILE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE "G.SALESI" DI TORRETTE ANCONA. UTILIZZO ECONOMIE 
DEI FINANZIAMENTI ART. 71 - L. 448/98 E D.M. 5/4/2001 - CNI/18

2018 7.176.702,26

S 2130520148 Trasferimento agli Enti del SSR per interventi di spesa in c/capitale 2021 432.590,54

S 2130520151 Contributi agli investimenti alle Aziende ospedaliere del SSR 2021 919.807,82

S 2130520152 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI AMANDOLA - CNI/19 2021 4.917.939,63
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S 2130520156 SPESE DI SVILUPPO SOFTWARE FSE SANITA' 2020 1.024.692,03

S 2130520156 SPESE DI SVILUPPO SOFTWARE FSE SANITA' 2021 170.085,63

S 2130520158 CONTRIBUTI PER SPESE PROGETTO CUP - Aziende Ospedaliere 2019 4.210.526,32

S 2130520158 CONTRIBUTI PER SPESE PROGETTO CUP - Aziende Ospedaliere 2020 3.791.932,93

S 2130520158 CONTRIBUTI PER SPESE PROGETTO CUP - Aziende Ospedaliere 2021 2.990.921,85

S 2130520162 ART.20 L. 67/88 - DEL. CIPE 16/2013 - PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE

2020 165.743,25

S 2130520163 Cofinanziamento regionale del programma di adeguamento antincendio strutture 
sanitarie ex art. 20 L. 67/88 (Del. CIPE 16/2013)

2020 8.723,33

S 2130520225 Spese per ATTREZZATURE - emergenza Covid 19 2021 10.000,00

S 2130520228 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI ENTI DEL SSR - quote ante 2012 (INRCA) 2021 224.184,58

S 2130520230 D.L. 34/2020, art. 1 c. 8 - spese per infrastruttura e piattaforma applicativa Centrale 
Operativa
regionale e apparecchiature e kit di monitoraggio - Investimenti - COV 20 (CNI 2020)

2020 1.300.000,00

S 2130520235 Spese per per l'intervento di realizzazione palazzina funzionale alle emergenze 
sanitarie da eventi calamitosi presso il Presidio Ospedaliero E. Profili di Fabriano - 
CNI/20

2021 436.519,31

S 2130520246 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COVID AGLI ENTI DEL SSR - DL 18/2020  
(ASUR)

2021 21.709,96

S 2130520247 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COVID AGLI ENTI DEL SSR - DL 18/2020 (AZ. 
OSPEDALIERE)

2021 46.161,40

S 2130520252 CONTRIBUTI PER REALIZZ. INVEST. SANITARI - PROGR. INVEST. ART. 20 L.
67/88 - PIANO INTERVENTI ART. 4 D.L. 18/2020 (ASUR)

2021 410.880,58

S 2130520253 CONTRIBUTI PER REALIZZ. INVEST. SANITARI - PROGR. INVEST. ART. 20 L.
67/88 - PIANO INTERVENTI ART. 4 D.L. 18/2020  (AZ. OSPEDALIERE)

2021 873.646,42

S 2130710042 ONERI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI DELLA 
RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (IIS) AI SOGG 
DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI 
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI 
EMODERIVATI - L. 210/92 - SENTENZA CORTE EUROPEA 3 SETTEMBRE 2013 - 
CFR 20108044

2018 17.356,09

S 2130710048 SPESA PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA 
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI 
OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 
210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE

2014 1.756,99

S 2130710050 ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI REGOLAMENTI 
EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNI/08

2017 12.662,49

S 2130710050 ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI REGOLAMENTI 
EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNI/08

2018 11.491,72

S 2130710050 ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI REGOLAMENTI 
EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNI/08

2019 15.990,51

S 2130710050 ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI REGOLAMENTI 
EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNI/08

2020 12.219,24

S 2130710050 ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI REGOLAMENTI 
EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNI/08

2021 14.164,06

S 2130710058 SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA INAIL - REGIONE MARCHE IN MATERIA DI 
IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - PROGETTI DA SVOLGERE 
A CURA DELL' ASUR - ***CFR 20108038

2018 30.000,00

S 2130710082 Progetto ADVANTAGE: Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un 
invecchiamento libero da disabilità DGR 64/2016 - trasferimenti a IRES Piemonte e 
ASSR Emilia Romagna

2019 29.255,70

S 2130710082 Progetto ADVANTAGE: Gestire la fragilità. Un approccio globale per promuovere un 
invecchiamento libero da disabilità DGR 64/2016 - trasferimenti a IRES Piemonte e 
ASSR Emilia Romagna

2020 1.803,92
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S 2130710086 ASSEGNAZIONI FONDI DESTINATI ALL'UNIVERSITA' PER LA RICERCA E LO 
SVILUPPO DI METODI ALTERNATIVI ALL'USO DI ANIMALI PER FINI 
SPERIMENTALI.

2017 15.822,78

S 2130710088 Organizzazione campi scuola di educazione terapeutica per minori con diabete anno 
2018 - attuazione DGR 740/2016

2021 20.000,00

S 2130710089 Finanziamento per i pignoramenti della gestione liquidatoria 2017 574.014,30

S 2130710090 Spese per la realizzazione del progetto per l¿utilizzo di strumenti per il governo dei 
dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA) ¿ (PRONHTA)DGR 
183/2017

2017 18.700,00

S 2130710091 Progetto IMPACCT Migliorare le competenze di comunicazione centrata sul paziente 
DRG 318/2015 - trasferimenti a ARS Marche

2020 14.725,07

S 2130710105 lr 3 del 2013 interventi regionali per il recupero la restituzione e la donazione ai fini del 
riutilizzo di medicinali in corso di validità

2020 5.000,00

S 2130710105 lr 3 del 2013 interventi regionali per il recupero la restituzione e la donazione ai fini del 
riutilizzo di medicinali in corso di validità

2021 125.000,00

S 2130710107 Trasferimento all'Agenzia Regionale Sanitaria per attività connesse alla gestione del 
sistema di formazione continua ECM

2018 5.198,00

S 2130710107 Trasferimento all'Agenzia Regionale Sanitaria per attività connesse alla gestione del 
sistema di formazione continua ECM

2019 15.000,00

S 2130710107 Trasferimento all'Agenzia Regionale Sanitaria per attività connesse alla gestione del 
sistema di formazione continua ECM

2020 15.000,00

S 2130710108 Trasferimento all'ASUR per attività connesse alla gestione del sistema di formazione 
continua ECM

2021 2,00

S 2130710109 Progetto IMPACCT Migliorare le competenze di comunicazione centrata sul paziente 
DRG 318/2015 - INRCA

2020 3.300,10

S 2130710114 Spese per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata 2016: 
"GR-2016-02363570 - Further insights into the molecular mechanisms underlying the 
Shwachman-Diamond syndrome: towards new therapeutic approaches"

2021 43.383,19

S 2130710122 Progetto VIGOUR: Guida al potenziamento delle cure integrate in Europa basata su 
evidenze scientifiche (Programma Salute dell¿Unione Europea) DGR n. 1198/2018 - 
ARS Marche

2021 1.110,75

S 2130710123 Progetto VIGOUR: Guida al potenziamento delle cure integrate in Europa basata su 
evidenze scientifiche (Programma Salute dell¿Unione Europea) DGR n. 1198/2018 - 
INRCA

2021 725,09

S 2130710124 Progetto VIGOUR: Guida al potenziamento delle cure integrate in Europa basata su 
evidenze scientifiche (Programma Salute dell¿Unione Europea) DGR n. 1198/2018 - 
ASUR

2021 379,66

S 2130710137 ASSEGNAZIONE FONDI PER ISTITUZIONE ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI 
ISTITUITA CON D.M. 17 SETTEMBRE 2018

2019 75.751,37

S 2130710137 ASSEGNAZIONE FONDI PER ISTITUZIONE ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI 
ISTITUITA CON D.M. 17 SETTEMBRE 2018

2021 12.848,45

S 2130710138 RIMBORSO ALL'ASUR MARCHE DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A 
SUPPORTO CURE ONCOLOGICHE - D.G.R.531/2019.

2020 2.584.006,64

S 2130710139 Spese per la realizzazione del Progetto:RF-2018-12368164 - ¿Identifying ageing 
TRajEctories towards chronic Neurodegenerative Diseases through Marche regional 
administrative databases - TREND¿

2021 120.000,00

S 2130710140 Spese per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata 
2018:RF-2018-12366976 denominato ¿Markers of oxidative
stress in Inflammatory Bowel Disease in children and adults: risk factors and 
implications for a dietetic
approach¿

2021 99.000,00

S 2130710141 Spese per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata SG-2018-12367994 
denominato ¿Role of HtrA1 in Preeclampsia: A Possible Marker?¿

2021 38.610,00

S 2130710157 lr 3 del 2013 interventi regionali per il recupero la restituzione e la donazione ai fini del 
riutilizzo di medicinali in corso di validità RIF. 2130710105 S_CNI/20

2020 120.000,00

S 2130710159 CONTRIBUTO PER SPECIFICI PROGETTI PILOTA CON LO STABILIMENTO 
CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE O CON ALTRI SOGGETTI 
AUTORIZZATI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE PER LA PRODUZIONE DI 
SOSTANZE E PREPARAZIONI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS 
(ART. 5 LR 26/2017)

2020 25.000,00
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S 2130710160 Contributo per la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica 
dell¿efficacia della cannabis nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, 
degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al miglioramento della terapia del 
dolore e delle cure terminali (art. 7 L.R. 26/2017)

2020 25.000,00

S 2130710166 ASSEGNAZIONE ALL'IZS MARCHE-UMBRIA PER INTERVENTI DESTINATI A 
FAVORIRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' ECONOMICA E PRODUTTIVA DEL 
SETTORE AVICOLO.

2018 91.449,92

S 2130710179 Progetto JADECARE DRG 318/2011545/2019 - Trasferimenti a ARS Marche 2021 69.592,80

S 2130710182 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM 2020 - Sistemi innovativi 
per l¿identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia

2021 121.600,00

S 2130710183 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ASUR DERIVANTI DALLE DONAZIONI PER 
COVID-19 (ART. 99 CO.5 DL 18/2020)

2021 990.270,00

S 2130710184 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DERIVANTI DALLE 
DONAZIONI PER COVID-19 (ART. 99 CO.5 DL 18/2020)

2021 800.000,00

S 2130710186 L.R. n.7, 20/05/2021 - Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche 2021 1.466.000,00

S 2130710187 Spese per intervento PNRR, missione M6, componente C2, investimento 2.2. (a) sub- 
misura: ¿borse aggiuntive in formazione di medicina generale¿ per il ciclo del triennio 
2021-2023

2021 264.374,46

S 2130710188 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE 
RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PRIVATE 
E CONVENZIONATE DELLA REGIONE MARCHE PER I MAGGIORI COSTI COVID 
19 CORRELATI SOSTENUTI - CNI 2021.

2021 4.000.000,00

S 2130710189 Spese per il sistema informativo ECM e relativa manutenzione 2021 12.500,00

S 2130710191 Spese per l'acquisizione di DPI e medicali nelle RSA e nelle altre Strutture residenziali 
di cui all'art. 19 novies, comma 1 D.L 137/2020, convertito con modificazioni L. 
176/2020

2021 1.186.397,37

S 2130710192 ASSEGNAZIONE FONDI per Progetto sulla sorveglianza sanitaria e ambientale 
¿MONITORAGGIO AMBIENTALE SULLE ACQUE REFLUE PER LA RICERCA DI 
SARS-CoV-2¿.

2021 69.203,59

S 2130720011 Contributi agli investimenti a famiglie per la rimozione dell'amianto - CNI/21 2021 82.951,50

S 2130810037 POR FSE 2014/2020-Assegnazione  all'INRCA  per renumerazione personale 
impegnato su emergenza COVID -19 (DL.18,art.1)
Quota UE 50%- CFR 1201050071

2021 21.781,28

S 2130810038 POR FSE 2014/2020-Assegnazione  all' INRCA  per renumerazione personale 
impegnato su emergenza COVID -19 (DL.18,art.1)
Quota STATO 35%- CFR 1201010140

2021 15.236,90

S 2130810041 POR FSE 2014/2020- Trasferimenti correnti  all' ASUR (D.T.) Quota UE 50%- CFR 
1201050071

2021 62.851,95

S 2130810042 POR FSE 2014/2020- Trasferimenti correnti  all' ASUR (D.T.) Quota STATO 35%- 
CFR 1201010140

2021 43.996,37

S 2130810043 POR FSE 2014/2020-Trasferimento corrente   all' ASUR  (D.T.) Quota REGIONE 15% 2021 18.855,58

S 2130810046 POR FSE 2014/2020-Assegnazione  all' INRCA  per renumerazione personale 
impegnato su emergenza COVID -19 (DL.18,art.1)
Quota REGIONE 15% (R.A.V)

2021 6.534,39

S 2130820011 FSC 2014-2020 - DELIBERAZIONE CIPE 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA 
AMIANTO. Contributi ad Aziende Sanitarie. CNI/21

2021 907.842,85

S 2130820012 FSC 2014-2020 - DELIBERAZIONE CIPE 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA 
AMIANTO. Contributi ad Aziende Ospedaliere. CNI/21

2021 332.677,42

S 2130820013 FSC 2014-2020 - DELIBERAZIONE CIPE 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA 
AMIANTO. Contributi a a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - CNI/21

2021 20.000,00

S 2140110022 SPESE PER LE ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, 
PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E 
DEL SISTEMA TERRITORIALE - LR 30/2008 - CNI/08

2016 360,00

S 2140110022 SPESE PER LE ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, 
PROMOZIONE ECONOMICA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E 
DEL SISTEMA TERRITORIALE - LR 30/2008 - CNI/08

2021 19.179,62

S 2140110026 SPESE PER LA TENUTA E LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE, ANCHE IN CONVENZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, IVI COMPRESI ONERI DEL PERSONALE (ART. 28, 
LR 20/2003)

2015 20.000,00
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S 2140110026 SPESE PER LA TENUTA E LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE, ANCHE IN CONVENZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, IVI COMPRESI ONERI DEL PERSONALE (ART. 28, 
LR 20/2003)

2016 8.000,00

S 2140110026 SPESE PER LA TENUTA E LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE, ANCHE IN CONVENZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO, IVI COMPRESI ONERI DEL PERSONALE (ART. 28, 
LR 20/2003)

2019 16.000,00

S 2140110030 FUR PER ESER. FUNZ. CONFERITE IN MATERIA D'INCENTIVI A IMPRESE - 
SPESE AZIONI D'INFORMAZ. E ANIMAZ. ECON., INFORMAZ., MONITORAGGIO 
(ART 25 LR 20/03 ) E SPESE PROMOZ E VALORIZ  ARTIG.ARTISTISTICO (ART 
34 LR 20/2003)- TRASF. COMUNI - **CFR 20104011 - CNI/14

2018 3.250,00

S 2140110032 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE 
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE - TRASFERIMENTO A 
ENTI LOCALI - DGR 706/2014 - **CFR 20104011 - CNI/14

2016 7.000,00

S 2140110040 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/13

2020 30.000,00

S 2140110040 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/13

2021 30.000,00

S 2140110052 FONDO UNICO REG. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN 
MATERIA D'INCENTIVI ALLE IMPRESE - SPESE PER AZIONI DI INFORMAZIONE 
E DI ANIMAZIONE ECONOMICA, INFORMAZIONI, MONITORAGGIO (ART 25 LR 
20/2003) - TRASF. AD IMPRESE - **CFR 20104011 - CNI/14

2018 33.750,00

S 2140110052 FONDO UNICO REG. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN 
MATERIA D'INCENTIVI ALLE IMPRESE - SPESE PER AZIONI DI INFORMAZIONE 
E DI ANIMAZIONE ECONOMICA, INFORMAZIONI, MONITORAGGIO (ART 25 LR 
20/2003) - TRASF. AD IMPRESE - **CFR 20104011 - CNI/14

2020 10.000,00

S 2140110054 FONDO UNICO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN 
MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE - SPESE PER I PROGETTI INTEGRATI 
ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTO ALLE IMPRESE - **CFR 40304007/E

2016 20.000,00

S 2140110073 FUR ESERCIZIO FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE 
IMPRESE-SPESE AZIONI DI INFORMAZ. E DI ANIMAZIONE ECONOMICA, 
INFORMAZIONI, MONITORAGGIO E SPESE PROMOZ E VALORIZZ. (ART 25 E 34  
LR 20/2003) - TRASF. AD ALTRI SOGGETTI - **CFR 20104011 - CNI/14

2018 29.000,00

S 2140110074 SPESE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE 
ALL'ARTIGIANTO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE - CONTRIBUTI ALTRI 
SOGGETTI - LR 20/2003 - ART. 34 - DGR 706/2014 - **CFR 20104011 - CNI/14

2018 1.000,00

S 2140110081 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/SIOPE/12

2019 8.000,00

S 2140110102 SPESE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE 
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE - TRASFERIMENTI A 
ENTI LOCALI (ART. 34 L.R. 20/03)

2016 5.000,00

S 2140110103 FONDO UNICO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN 
MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE - SPESE PER I PROGETTI INTEGRATI 
ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASF. COMUNI

2015 4.074,74

S 2140110120 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 14 
LETT. G - LR 20/2003 -

2020 18.253,65

S 2140110120 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 14 
LETT. G - LR 20/2003 -

2021 9.600,00

S 2140110121 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE 
IMPRESE -

2018 1.422,37

S 2140110121 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE 
IMPRESE -

2021 22.500,00

S 2140110122 Trasferimenti per i servizi in convenzione con la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura delle Marche

2019 5.037,59

S 2140110125 CONTRIBUTO AL COMUNE DI COMUNANZA PER LA FIERA DI SANTA CATERINA 
- CORRENTE

2021 5.000,00

S 2140110134 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/13

2020 50.000,00

S 2140110136 SPESE PER AZIONI DI INFORMAZIONE ECONOMICA INFORMAZIONE 
MONITORAGGIO - TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI (ART. 25 L.R. 20/03)

2020 20.200,00
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S 2140110136 SPESE PER AZIONI DI INFORMAZIONE ECONOMICA INFORMAZIONE 
MONITORAGGIO - TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI (ART. 25 L.R. 20/03)

2021 25.000,00

S 2140110140 SPESE PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE RESIDUE FONDO INGEGNERIA 
FINANZIARIA

2021 25.703,00

S 2140110159 CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI ALL'EXPORT per spese relative alle 
annualità 2018 e 2019

2021 49.970,24

S 2140110181 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CNI/18 RIF. 2140110130 S, 
2140110163 S_ EMERGENZA COVID - CNI/20

2021 21.390,84

S 2140110182 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/13 RIF. 2140110040 S, 2140110161 S - 
EMERGENZA COVID - CNI/20

2020 3.426,31

S 2140110184 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/SIOPE/12 RIF. 2140110081 S, 
2140110167 S_ EMERGENZA COVID - CNI/20

2020 8.250,00

S 2140110185 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
- AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/13 RIF. 2140110040 S 2141110171 S_ 
EMERGENZA COVID - CNI/20

2020 4.269,11

S 2140110187 SPESE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI A 
VALERE SUL TRASFERIMENTO FONDI EX L. 499/99 - TRASFERIMENTO ALTRI 
SOGGETTI -**CFR 20103027 - CNI/06, RIF 2140110080 S_ EMERGENZA COVID - 
CNI/20

2020 8.431,00

S 2140110189 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA NASCITA DELLE NUOVE IMPRESE 
ARTIGIANE - EMERGENZA COVID-19

2021 25.936,00

S 2140110194 Emergenza Covid 19 - contributi forfetari per mancati introiti dovuti alla sospensione 
dell'attività -IMPRESE -correnti-

2020 3.500,00

S 2140110194 Emergenza Covid 19 - contributi forfetari per mancati introiti dovuti alla sospensione 
dell'attività -IMPRESE -correnti-

2021 58,80

S 2140110195 Emergenza Covid 19 - contributi forfetari per mancati introiti dovuti alla sospensione 
dell'attività -IMPRESE -correnti-

2020 330,00

S 2140110197 Emergenza Covid 19 - contributi forfetari per mancati introiti dovuti alla sospensione 
dell'attività -IMPRESE -correnti-

2020 720,00

S 2140110202 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BORGO PACE (PU) PER 
PROGETTO DI RILANCIO A FAVORE DELLA RIPRESA ECONOMICA LOCALE A 
PARZIALE COMPENSAZIONE DELLA CHIUSURA DELLA S.S. 73 BIS BOCCA 
TRABARIA ¿ SPESA CORRE

2020 5.000,00

S 2140110203 Contributo al comune di Montegranaro per la realizzazione e sviluppo ¿Piattaforma 
Montegranaro sotto casa¿
 - CORRENTE

2020 10.000,00

S 2140110207 contributi a favore delle micro e piccole imprese danneggiate dall'emergenza covid 19 
-correnti-

2020 736,00

S 2140110209 SPEse per servizi connessi all'attività di internazionalizzazione delle imprese 2021 463.600,79

S 2140110211 Spese per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli- promozione marchio 
QM - CNI/
2020

2021 48.800,00

S 2140110214 SPESE PER ATTIVITA¿ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER 
L¿AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE RIF. 2140110180 S_ EMERGENZA 
COVID - CNI/21

2021 5.077,40

S 2140110222 spese per servizi connessi all'attività di internazionalizzazione delle imprese - 2021 450.000,00

S 2140110223 SPESE per l'acquisizione di servizi inerenti microcredito 2021 1.052,91

S 2140110225 Spese per partecipazione organizzazione manifestazioni e convegni relazioni 
pubbliche pubblicità nac - settore attività produttive

2021 1.708,00

S 2140120013 SPESE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI ARTISTICHE, 
TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
SINGOLE E ASSOCIATE  - **CFR 40304007/E - CNI/14

2016 17.944,16

S 2140120021 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI (ART. 4, COMMA 2 
L.R. 5 DEL 16/04/2003) - CNI/05

2020 9.714,68

S 2140120021 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI (ART. 4, COMMA 2 
L.R. 5 DEL 16/04/2003) - CNI/05

2021 223.794,94

S 2140120022 SOSTEGNO ALLA NASCITA DI NUOVE COOPERATIVE (ART. 5 L.R. 5 DEL 
16/04/2003) - CNI/04

2021 276.006,23
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S 2140120032 SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI ARTISTICHE, 
TRADIZIONALI DELL'ABBIGLIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
SINGOLE O ASSOCIATE (ART. 14 L.R. 20/03)

2016 19.778,99

S 2140120032 SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI ARTISTICHE, 
TRADIZIONALI DELL'ABBIGLIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
SINGOLE O ASSOCIATE (ART. 14 L.R. 20/03)

2018 4.702,40

S 2140120032 SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI ARTISTICHE, 
TRADIZIONALI DELL'ABBIGLIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
SINGOLE O ASSOCIATE (ART. 14 L.R. 20/03)

2020 9.649,20

S 2140120032 SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI ARTISTICHE, 
TRADIZIONALI DELL'ABBIGLIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
SINGOLE O ASSOCIATE (ART. 14 L.R. 20/03)

2021 178.231,20

S 2140120037 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INTERVENTI DI 
DIGITALIZZAZIONE -

2020 4.200,50

S 2140120037 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INTERVENTI DI 
DIGITALIZZAZIONE -

2021 304.284,51

S 2140120038 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE 
IMPRESE -

2018 10.000,00

S 2140120040 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NELLE AREE DI CRISI 
INTERESSATE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

2021 775.173,40

S 2140120056 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER MONITORAGGIO ATTIVITA' 
ESTRATTIVE VINCOLO 006.002.000 - CNI 2020

2021 5.856,00

S 2140120061 contributi per l'ammodernamento tecnologico e strutturale delle imprese artigiane artt 
10- 16 LR 20/2003 - EMERGENZA COVID-19

2021 62.680,00

S 2140120064 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INTERVENTI DI 
DIGITALIZZAZIONE - EMERGENZA COVID-19

2021 28.834,36

S 2140120065 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI (ART. 4, COMMA 2 
L.R. 5 DEL 16/04/2003) - CNI/05 RIF. 2140120021 S_CNI/20   EMERGENZA COVIT 
19

2021 130.002,74

S 2140120068 "Emergenza Covid 19 - Contributi forfetari per le spese sostenute per adeguamenti 
per la sicurezza epidemiologica". IMPRESE - INVESTIMENTO

2020 36.050,17

S 2140120068 "Emergenza Covid 19 - Contributi forfetari per le spese sostenute per adeguamenti 
per la sicurezza epidemiologica". IMPRESE - INVESTIMENTO

2021 25,20

S 2140120074 Progetto Appennino - LR 31/2009 art. 26 - Spese per interventi di ripristino ambientale 
di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e per interventi di ingegneria naturalistica, di 
sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni, di recupero, 
tutela, conservazione e valorizzazione strade e sentieri pedonabili e ciclabili e similari, 
messa in sicurezza, di strutture e infrastrutture collegate, ivi comprese strumenti 
tradizionali e digital

2021 335.777,71

S 2140120075 Contributi a favore delle micro e piccole imprese danneggiati dalla emergenza 
Covid19. INVESTIMENTO

2020 4.540,00

S 2140120079 "Emergenza Covid 19 - Contributi a favore delle micro e piccole imprese danneggiate 
dall'emergenza covid 19 - INVESTIMENTO

2020 908,00

S 2140120086 CONTRIBUTI ALLA RIPARTENZA IMPRESE ARTIGIANE -A SEGUITO 
EMERGENZA COVID-19 AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

2021 465.563,65

S 2140120087 CONTRIBUTI ALLA  RIPARTENZA  IMPRESE ARTIGIANE A SEGUITO 
EMERGENZA COVID 19 PER INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE -

2021 43.742,43

S 2140120088 Contributi a favore delle micro e piccole imprese danneggiati dalla emergenza 
Covid19. INVESTIMENTO

2020 1.816,00

S 2140120089 contributi per l'ammodernamento tecnologico e strutturale delle imprese artigiane artt 
10 16- graduatoria dgr.562/2020 REISCRIZIONE  avanzo vincolato

2021 82.409,67

S 2140130002 FONDO DI ROTAZIONE - TITOLO I - L. 49/95 - LEGGE "MARCORA" - GESTIONE 
REGIONALE - ***CFR 40501007 - CNI/07

2017 668.840,95

S 2140130003 ANTICIPAZIONE SU FONDO DI ROTAZIONE PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE 
COOPERATIVE DERIVANTE DAI RIENTRI DEI PRESTITI - LR 5/2003 - **CFR 
30401036 E 40201004

2021 149.111,11

S 2140210011 CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI 
ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/
SIOPE/13

2019 2.000,00
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S 2140210012 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE 
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - CNI/14

2021 30.000,00

S 2140210015 INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI - CNI/15 2021 60.000,00

S 2140220006 FONDO UNICO PER IL SETTORE DEL COMMERCIO - CNI/12 2019 9.000,00

S 2140220006 FONDO UNICO PER IL SETTORE DEL COMMERCIO - CNI/12 2021 106.461,86

S 2140220026 spese per la realizzazione degli interventi da parte dei Comuni derivanti dalle 
donazioni ricevute nell'ambito dell'iniziativa "Toscana per emergenza terremoto 
Centro Italia" Convenzione ai sensi della DGR 1171/2018

2021 522.077,48

S 2140310050 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE per attività di internazionalizzazione- 2021 290.000,00

S 2140310052 Trasferimenti ICE Agenzia per servizi in convenzione 2021 153.000,00

S 2140320006 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA CREAZIONE DI NUOVE 
IMPRESE -investimento-

2021 77.547,50

S 2140410010 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI per l'attuazione del PROGETTO 
"DigiPALM" - ACCORDO di collaborazione tra la Regione Marche e il DTD della 
Presidenza del Consiglio - D.G.R. n.1562/2020- CNI/2020

2021 201.622,50

S 2140420005 SPESE D'INVESTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MARIUS - LE 
MARCHE RIUSANO" - CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE IL 
20/05/2011 CON IL DIGITPA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - **CFR 
40301024 - CNI/11

2016 15.589,64

S 2140420009 QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PARTENARIATO SIGMA TER - RIF. 
CAP. 10304218) - CNI/13

2021 6.881,71

S 2140420015 Quota di cofinanziamento regionale supporto a progetti interregionali ICAR e 
SIGMATER da parte del CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, 
Geografici e Statistici

2021 20.349,13

S 2140510027 SPESE PER CONTRIBUTI AI CONSORZI ALL'EXPORT - L83/89 - FONDI 
REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI 
INCENTIVI ALLE IMPRESE - CNI/12

2016 57.750,00

S 2140510036 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI 
CORRENTI ALLE COMUNITA' MONTANE - QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 
- CNI/16

2015 12.200,00

S 2140510037 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI 
CORRENTI ALLE COMUNITA' MONTANE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1201010141 - CNI/16

2015 8.540,00

S 2140510042 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI 
CORRENTI ALLE COMUNITA' MONTANE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 
2140510036 E 2140510037 - CNI/16

2015 3.660,00

S 2140510071 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 7 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1201050072 - 
CNI/18

2019 6.100,00

S 2140510072 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 7 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1201010141 - CNI/18

2019 4.270,00

S 2140510073 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - ASSE 7 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/18

2019 1.830,00

S 2140520034 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE AI COMUNI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 -CNI/16

2019 1.994.445,67

S 2140520035 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE AI COMUNI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 -CNI/16

2019 1.396.111,96

S 2140520036 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2019 598.333,70

S 2140520037 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA UE (50%)  - **CFR 1402050002 - CNI/16

2018 5.033,71

S 2140520037 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA UE (50%)  - **CFR 1402050002 - CNI/16

2019 92.773,23

S 2140520037 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA UE (50%)  - **CFR 1402050002 - CNI/16

2020 108,14

S 2140520037 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA UE (50%)  - **CFR 1402050002 - CNI/16

2021 144.740,54

S 2140520038 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2018 3.523,59
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S 2140520038 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2019 64.941,27

S 2140520038 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2020 75,70

S 2140520038 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2021 101.318,43

S 2140520039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2018 4.530,33

S 2140520039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2019 17.232,86

S 2140520039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2020 32,45

S 2140520039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 43.422,25

S 2140520043 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POR FESR 2007/2013 - 
TRASFERIMENTO AGLI EE.LL. IN C/CAPITALE - QUOTA UE 39%-QUOTA STATO 
47%- QUOTA REGIONE 14% -**CFR 40404001-40315001/E - CNI/07 - Contributi 
agli investimenti a Province - EX 31402767

2016 313.664,00

S 2140520044 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POR FESR 2007/2013 - 
TRASFERIMENTO AGLI EE.LL. IN C/CAPITALE - QUOTA UE 39%-QUOTA STATO 
47%- QUOTA REGIONE 14% -**CFR 40404001-40315001/E - CNI/07 - Contributi 
agli investimenti a Comuni - EX 31402767

2016 24.903,89

S 2140520050 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/16

2021 1.445.715,10

S 2140520051 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2021 1.012.088,07

S 2140520052 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 433.627,07

S 2140520053 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE A UNIONI DI COMUNI - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - 
CNI/16

2021 839.296,90

S 2140520054 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE A UNIONI DI COMUNI - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 
- CNI/16

2021 587.507,84

S 2140520055 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE A UNIONI DI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 251.789,07

S 2140520065 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA UE (50%)  - **CFR 
1402050002 - CNI/16

2019 16.307,40

S 2140520065 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA UE (50%)  - **CFR 
1402050002 - CNI/16

2021 509.009,21

S 2140520066 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16

2019 11.415,16

S 2140520066 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16

2021 356.306,43

S 2140520067 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2019 4.892,22

S 2140520067 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 112.897,09

S 2140520079 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - CONTRIBUTI IN CONTO 
CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI 
EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE- QUOTA UE (50%)- CFR 
1402050002

2020 159.978,52

S 2140520079 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - CONTRIBUTI IN CONTO 
CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI 
EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE- QUOTA UE (50%)- CFR 
1402050002

2021 86.697,57
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S 2140520080 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 
NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE- QUOTA STATO (35%) -
CFR 1402010121

2020 111.984,96

S 2140520080 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 
NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE- QUOTA STATO (35%) -
CFR 1402010121

2021 60.688,31

S 2140520081 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 
NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE- QUOTA REGIONE  (15%) 
-

2020 47.993,55

S 2140520081 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 
NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE- QUOTA REGIONE  (15%) 
-

2021 26.009,27

S 2140520090 DM 9/12/2014 E SMI - QUOTA COFINANZIAMENTO REGIONALE CONTRATTI DI 
SVILUPPO

2020 588.000,00

S 2140520092 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'ERDIS PER INTERVENTI DI EDILIZIA - QUOTA 
UE (50%)

2021 539.037,05

S 2140520093 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'ERDIS PER INTERVENTI DI EDILIZIA - QUOTA 
STATO (50%)

2021 539.037,05

S 2140520094 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A UNIVERSITA' PER INTERVENTI DI EDILIZIA - 
QUOTA UE (50%)

2021 916.492,72

S 2140520095 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A UNIVERSITA' PER INTERVENTI DI EDILIZIA - 
QUOTA STATO (50%)

2021 916.492,73

S 2140520096 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%)  - Recupero fondi FESR 
2007/2013 da reimpiegare

2019 7.578,89

S 2140520101 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INNOVAZIONE, RICERCA E 
COMPETITIVITA' - QUOTA UE (50%)

2019 2.815,18

S 2140520101 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INNOVAZIONE, RICERCA E 
COMPETITIVITA' - QUOTA UE (50%)

2020 2.800,00

S 2140520101 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INNOVAZIONE, RICERCA E 
COMPETITIVITA' - QUOTA UE (50%)

2021 210.312,56

S 2140520102 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INNOVAZIONE, RICERCA E 
COMPETITIVITA' - QUOTA STATO (50%)

2019 2.815,19

S 2140520102 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INNOVAZIONE, RICERCA E 
COMPETITIVITA' - QUOTA STATO (50%)

2020 2.800,00

S 2140520102 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INNOVAZIONE, RICERCA E 
COMPETITIVITA' - QUOTA STATO (50%)

2021 210.312,57

S 2140520103 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE PMI PER PROGETTI DI SISTEMA - QUOTA UE 
(50%)

2021 538.403,95

S 2140520104 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE PMI PER PROGETTI DI SISTEMA - QUOTA 
STATO (50%)

2021 538.403,82

S 2140520105 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 21.1.2 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE  - QUOTA UE 
(50%)

2021 158.244,56

S 2140520106 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 21.1.2 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA 
STATO(50%)

2020 0,02

897



55

E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

S 2140520106 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
INTERVENTO 21.1.2 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA 
STATO(50%)

2021 158.244,56

S 2140520109 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI ITI URBANI - QUOTA UE (50%) - **CFR 
1402050018 -CNI/18

2019 1.175.882,00

S 2140520110 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI ITI URBANI - QUOTA STATO (50%) - 
**CFR 1402010167 -CNI/18

2019 1.175.882,00

S 2140520111 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE ALLE PROVINCE - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050002 - CNI/18

2021 29.996,14

S 2140520112 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE ALLE PROVINCE  - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - 
CNI/18

2021 20.997,29

S 2140520113 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - CONTRIBUTI 
IN C/CAPITALE ALLE PROVINCE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/18

2021 8.998,85

S 2140520116 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - CONTRIBUTI IN CONTO 
CAPITALE A SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- QUOTA UE (50%)- CFR 1402050002 - CNI/19

2020 89.983,39

S 2140520116 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - CONTRIBUTI IN CONTO 
CAPITALE A SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- QUOTA UE (50%)- CFR 1402050002 - CNI/19

2021 51.851,74

S 2140520117 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE PER INTERVENTI 
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- QUOTA STATO (35%) -CFR 1402010121 - CNI/19

2020 62.988,37

S 2140520117 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE PER INTERVENTI 
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- QUOTA STATO (35%) -CFR 1402010121 - CNI/19

2021 36.296,22

S 2140520118 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE PER INTERVENTI 
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- QUOTA REGIONE  (15%) - CNI/19

2020 26.995,02

S 2140520118 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020-CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE A SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE PER INTERVENTI 
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- QUOTA REGIONE  (15%) - CNI/19

2021 15.555,52

S 2140520130 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ITI AREE INTERNE - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16 
RIF. 2140520067 S_CNI/20

2021 39.805,66

S 2140520132 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - ITI AREE DI CRISI - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE -QUOTA UE (50%) CFR 1402050002 
- CNI/20

2021 32.000,00

S 2140520133 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - ITI AREE DI CRISI - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE -QUOTA STATO (35%) CFR 
1402010121 - CNI/20

2021 22.400,00

S 2140520134 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - ITI AREE DI CRISI - 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE-QUOTA REGIONE (15%) - CNI/20

2021 9.600,00

S 2150110011 SPESE PER LE RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON 
RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO - 
M15/P01

2020 9.115,87

S 2150110012 SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO - 
M15/P01

2020 2.615,68

S 2150110013 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA I.R.A.P. SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO FINANZIATE CON RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - 
PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO - M15/P01

2020 995,53

S 2150110019 Spese funzionamento osservatorio Mercato Lavoro (LR 2/2005 art.2. co.1, lett.c) 2021 5.000,00

S 2150110021 NPROGETTO EUROPE DIRECT- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI 2021 6.500,00
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S 2150110036 Servizi di rete per trasmissione dati e VOIP e relativa manutenzione - potenziamento 
straordinario CPI

2021 19.893,60

S 2150110053 Servizi per assistenza tecnica client informatica - potenziamento straordinario CPI 2020 558,56

S 2150110068 SERVIZI DI ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO - potenziamento straordinario 
CPI - avanzo vincolato

2021 36.600,00

S 2150110070 SPESE CORRENTI PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SIL) - potenziamento 
straordinario CPI - avanzo vincolato

2021 202,27

S 2150110078 SPESE CORRENTI PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SIL) - potenziamento 
straordinario CPI

2021 91.606,14

S 2150120002 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE NEI CIOF 2021 1.275,84

S 2150120003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE REGIONALE - potenziamento straordinario CPI

2021 13.572,05

S 2150120012 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SIL) - potenziamento straordinario 
CPI

2021 919,43

S 2150120016 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SIL) - potenziamento straordinario 
CPI - avanzo vincolato

2021 42.997,68

S 2150210041 SPESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - L. 
53/2000 **CFR 20111014/E

2020 3.900,00

S 2150210068 AZIONI FORMATIVE A REGIA DIRETTA: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2021 2.977,24

S 2150210069 AZIONI FORMATIVE A REGIA DIRETTA: COMPENSO DOCENTI 2019 7.493,82

S 2150210069 AZIONI FORMATIVE A REGIA DIRETTA: COMPENSO DOCENTI 2020 55.073,07

S 2150210069 AZIONI FORMATIVE A REGIA DIRETTA: COMPENSO DOCENTI 2021 3.815,84

S 2150210070 AZIONI FORMATIVE A REGIA DIRETTA: IRAP 2018 165,75

S 2150210070 AZIONI FORMATIVE A REGIA DIRETTA: IRAP 2019 344,34

S 2150210070 AZIONI FORMATIVE A REGIA DIRETTA: IRAP 2020 1.735,69

S 2150210073 COSTO COMMISSIONE PROVE D'ESAME TECNICO PRATICHE PER 
ACCONCIATORI

2021 236,06

S 2150210075 PROVE D'ESAME TECNICO PRATICHE PER ACCONCIATORI: IRAP 2021 20,06

S 2150210080 Acquisto altri servizi, tasse per esami - Rilascio certificazioni/accreditamenti 2021 420,00

S 2150210086 SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECRETO 5.8.99 MINISTERO 
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER L'ART. 
68, COMMA 5, L. 144/99 - Trasferimenti correnti a altre imprese

2019 31.736,80

S 2150210086 SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECRETO 5.8.99 MINISTERO 
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER L'ART. 
68, COMMA 5, L. 144/99 - Trasferimenti correnti a altre imprese

2020 7.934,20

S 2150210086 SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECRETO 5.8.99 MINISTERO 
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER L'ART. 
68, COMMA 5, L. 144/99 - Trasferimenti correnti a altre imprese

2021 69.745,79

S 2150210088 SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECRETO 5.8.99 MINISTERO 
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER L'ART. 
68, COMMA 5, L. 144/99 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2020 6.000,00

S 2150210088 SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECRETO 5.8.99 MINISTERO 
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER L'ART. 
68, COMMA 5, L. 144/99 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2021 104.879,37

S 2150210115 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, 
FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO  PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI 
INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE 
LAVORATORI  DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2021 5.173,25

S 2150210116 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE SPESE PER LA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2021 261,82

S 2150210127 Formazione dei giovani e diffusione della musica popolare RIF. 2150210104 S_CNI/20 2021 25.000,00

S 2150210131 SPESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - L. 
53/2000 **CFR 20111014/E - EMERGENZA COVID

2020 77.872,32

S 2150210133 ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON ASSOCIAZIONE ANMIL (DGR 
1523/2019) RIF. 2150210120 S_CNI/20 - EMERGENZA COVID

2021 50.000,00

S 2150210134 AZIONI PER PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CNI 
2020 RIF. 2150210119 -EMERGENZA COVID

2020 2.089,19
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S 2150410010 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI A 
PERSONE O ENTI S.S.L. - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105604 - CNI/15

2016 19.943,99

S 2150410013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

2018 5.149,80

S 2150410013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

2019 6.188,57

S 2150410013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

2020 30.936,90

S 2150410013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15

2021 586.295,19

S 2150410016 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA UE 50% CFR 20206001

2018 17.166,00

S 2150410016 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA UE 50% CFR 20206001

2019 20.628,59

S 2150410016 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA UE 50% CFR 20206001

2020 103.114,95

S 2150410016 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA UE 50% CFR 20206001

2021 9.483.733,91

S 2150410019 Spese  per la realizzazione del POR FSE 2014/2020  Altri trasferimenti a istituzioni 
sociali private QUOTA UE 50%  CFR 20206001

2019 84.320,00

S 2150410019 Spese  per la realizzazione del POR FSE 2014/2020  Altri trasferimenti a istituzioni 
sociali private QUOTA UE 50%  CFR 20206001

2021 554.379,74

S 2150410020 Spese per la realizzazione del POR FSE  2014/2020 Altri trasferimenti a istituzioni 
sociali private QUOTA STATO 35%
CFR 20125001

2019 59.024,00

S 2150410020 Spese per la realizzazione del POR FSE  2014/2020 Altri trasferimenti a istituzioni 
sociali private QUOTA STATO 35%
CFR 20125001

2021 388.065,81

S 2150410021 Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA STATO 35%  CFR 20125001

2018 12.016,20

S 2150410021 Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA STATO 35%  CFR 20125001

2019 14.440,01

S 2150410021 Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA STATO 35%  CFR 20125001

2020 72.186,07

S 2150410021 Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese 
QUOTA STATO 35%  CFR 20125001

2021 6.638.613,72

S 2150410022 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020  ALTRI TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  Quota regionale 15%

2019 25.296,00

S 2150410022 Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020  ALTRI TRASFERIMENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  Quota regionale 15%

2021 166.312,96

S 2150410023 POR FSE 2014/2020- BORSE DI STUDIO- QUOTA REGIONE 15% 2021 375,00

S 2150410024 POR FSE 2014/2020- BORSE DI STUDIO- CFR 1201010140 QUOTA STATO 35% 2021 875,00

S 2150410025 POR FSE 2014/2020- BORSE DI STUDIO- CFR 1201050071 QUOTA UE 50% 2021 1.250,00

S 2150410029 POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 % 2021 317,35

S 2150410030 POR FSE 2014/2020-IRAP-  CFR 1201010140 QUOTA STATO 35% 2021 740,89

S 2150410031 POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201050071 QUOTA UE 50% 2021 1.058,27

S 2150410032 POR FSE 2014/2020-SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC- QUOTA 
REGIONE 15%

2021 42.101,79

S 2150410033 POR FSE 2014/2020-SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC- CFR 1201010140 
QUOTA STATO 35%

2021 98.230,44

S 2150410034 POR FSE 2014/2020- SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC- CFR 
1201050071- Quota UE 50%

2021 140.329,30

S 2150410052 POR FSE 2014/2020.Spese per altre prestazioni professionali e specialistiche. Quota 
Regione 15%

2020 180,00

S 2150410052 POR FSE 2014/2020.Spese per altre prestazioni professionali e specialistiche. Quota 
Regione 15%

2021 720,00

S 2150410053 POR FSE 2014/2020.Spese per altre prestazioni professionali specialistiche. CFR 
1201010140. Quota Stato 35%.

2020 420,00
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S 2150410053 POR FSE 2014/2020.Spese per altre prestazioni professionali specialistiche. CFR 
1201010140. Quota Stato 35%.

2021 1.680,00

S 2150410054 POR FSE 2014/2020. Spese per  altre prestazioni professionali e specialistiche. CFR 
1201050071.Quota UE 50%

2020 600,00

S 2150410054 POR FSE 2014/2020. Spese per  altre prestazioni professionali e specialistiche. CFR 
1201050071.Quota UE 50%

2021 2.400,00

S 2150410065 POR FSE 2014/2020 AREE INTERNE-ITI URBANI -Trasferimenti a Comuni consorzi 
Enti Locali e Comunità montane- Quota UE 50% CFR 1201050071

2021 36.562,50

S 2150410066 POR FSE 2014/2020- AREE INTERNE-ITI URBANI - Trasferimenti a Comuni 
consorzi Enti Locali e Comunità montane - Quota Stato 35% CFR 1201010140

2021 25.593,75

S 2150410067 POR FSE 2014/2020- AREE INTERNE - Trasferimenti a Comuni consorzi Enti Locali 
e Comunità montane - Quota Regione 15%

2021 10.968,75

S 2150410068 POR FSE 2014/2020 -TIROCINI FORMATIVI .QUOTA UE 50% CFR 1201050071 2021 1.050,00

S 2150410069 POR FSE 2014/2020 -TIROCINI FORMATIVI .QUOTA STATO 35% CFR 1201010140 2021 735,00

S 2150410070 POR FSE 2014/2020- TIROCINI FORMATIVI. QUOTA REGIONE 15% 2021 315,00

S 2150410080 Spese per la realizzazione del POR FSE  2014/2020 Trasferimenti correnti  a Comuni 
-QUOTA UE 50% CFR 1201050071

2019 2.047,50

S 2150410080 Spese per la realizzazione del POR FSE  2014/2020 Trasferimenti correnti  a Comuni 
-QUOTA UE 50% CFR 1201050071

2020 66.290,00

S 2150410080 Spese per la realizzazione del POR FSE  2014/2020 Trasferimenti correnti  a Comuni 
-QUOTA UE 50% CFR 1201050071

2021 143.797,50

S 2150410081 Spese per realizzazione dl POR FSE 2014/2020 Trasferimenti  correnti  a Comuni- 
QUOTA  STATO 35% -  CFR 1201010140

2019 1.433,25

S 2150410081 Spese per realizzazione dl POR FSE 2014/2020 Trasferimenti  correnti  a Comuni- 
QUOTA  STATO 35% -  CFR 1201010140

2020 46.403,00

S 2150410081 Spese per realizzazione dl POR FSE 2014/2020 Trasferimenti  correnti  a Comuni- 
QUOTA  STATO 35% -  CFR 1201010140

2021 100.658,25

S 2150410082 Spese per la realizzazione  POR FSE 2014 - 2020 -  Trasferimenti correnti a Comuni- 
QUOTA REGIONE (15%)

2019 189,00

S 2150410082 Spese per la realizzazione  POR FSE 2014 - 2020 -  Trasferimenti correnti a Comuni- 
QUOTA REGIONE (15%)

2020 19.887,00

S 2150410082 Spese per la realizzazione  POR FSE 2014 - 2020 -  Trasferimenti correnti a Comuni- 
QUOTA REGIONE (15%)

2021 43.564,50

S 2150410083 POR FSE 2014/2020 SPESE PER SERVIZI MOBILITA' -QUOTA UE 50% -CFR 
1201050071

2018 210,70

S 2150410084 POR FSE  2014/2020 SPESE PER SERVIZI DI MOBILITA'- QUOTA STATO 35%- 
CFR 1201010140

2018 147,49

S 2150410085 POR FSE  2014/2020 SPESE PER SERVIZI DI MOBILITA'- QUOTA  REGIONE 15% 2018 63,21

S 2150410089 POR FSE 2014/2020 -SPESE PER SERVIZI INFORMATICI-GESTIONE  
MANUTENZIONE E APPLICAZIONI- QUOTA STATO 35% -CFR 1201010140

2020 18.770,63

S 2150410089 POR FSE 2014/2020 -SPESE PER SERVIZI INFORMATICI-GESTIONE  
MANUTENZIONE E APPLICAZIONI- QUOTA STATO 35% -CFR 1201010140

2021 23.186,80

S 2150410090 POR FSE 2014/2020 -SPESE PER SERVIZI INFORMATICI-GESTIONE  
MANUTENZIONE E APPLICAZIONI- QUOTA UE 50% -CFR 1201050071

2020 26.793,04

S 2150410090 POR FSE 2014/2020 -SPESE PER SERVIZI INFORMATICI-GESTIONE  
MANUTENZIONE E APPLICAZIONI- QUOTA UE 50% -CFR 1201050071

2021 33.123,99

S 2150410091 POR FSE 2014/2020 -SPESE PER SERVIZI INFORMATICI-GESTIONE 
MANUTENZIONE E APPLICAZIONI- QUOTA REGIONE 15%

2020 8.040,68

S 2150410091 POR FSE 2014/2020 -SPESE PER SERVIZI INFORMATICI-GESTIONE 
MANUTENZIONE E APPLICAZIONI- QUOTA REGIONE 15%

2021 9.937,19

S 2150410104 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota UE 50% CFR 1201050071

2018 62.651,70

S 2150410104 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota UE 50% CFR 1201050071

2019 97.491,59

S 2150410104 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota UE 50% CFR 1201050071

2020 137.567,38

S 2150410104 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota UE 50% CFR 1201050071

2021 27.665,62
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S 2150410105 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (Trasferimenti a Regioni) Quota 
STATO 35% CFR 1201010140

2018 43.856,19

S 2150410105 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (Trasferimenti a Regioni) Quota 
STATO 35% CFR 1201010140

2019 68.244,11

S 2150410105 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (Trasferimenti a Regioni) Quota 
STATO 35% CFR 1201010140

2020 96.297,17

S 2150410105 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (Trasferimenti a Regioni) Quota 
STATO 35% CFR 1201010140

2021 19.365,93

S 2150410106 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota REGIONE 15%

2018 18.795,51

S 2150410106 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota REGIONE 15%

2019 29.247,47

S 2150410106 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota REGIONE 15%

2020 41.270,21

S 2150410106 POR FSE 2014/2020 - AZIONI A REGIA DIRETTA (trasferimenti correnti a Regioni) 
Quota REGIONE 15%

2021 8.299,69

S 2150410109 POR FSE 2014/2020 - SEMINARI INFORMATIVI  A REGIA DIRETTA (trasferimenti 
correnti a Regioni) Quota UE 50% CFR 1201050071

2020 41.665,50

S 2150410109 POR FSE 2014/2020 - SEMINARI INFORMATIVI  A REGIA DIRETTA (trasferimenti 
correnti a Regioni) Quota UE 50% CFR 1201050071

2021 27.926,01

S 2150410110 POR FSE 2014/2020 - SEMINARI INFORMATIVI A REGIA DIRETTA (Trasferimenti a 
Regioni) Quota STATO 35% CFR 1201010140

2020 28.056,35

S 2150410110 POR FSE 2014/2020 - SEMINARI INFORMATIVI A REGIA DIRETTA (Trasferimenti a 
Regioni) Quota STATO 35% CFR 1201010140

2021 19.548,21

S 2150410111 POR FSE 2014/2020 - SEMINARI INFORMATIVI A REGIA DIRETTA (trasferimenti 
correnti a Regioni) Quota REGIONE 15%

2020 12.024,15

S 2150410111 POR FSE 2014/2020 - SEMINARI INFORMATIVI A REGIA DIRETTA (trasferimenti 
correnti a Regioni) Quota REGIONE 15%

2021 8.377,80

S 2150410112 RIMBORSO ONERI ALL'INPS PER SERVIZIO PAGAMENTO INDENNITA' DI 
PARTECIPAZIONE AI DESTINATARI DI MISURE DI POLITICHE ATTIVE

2021 1.158,76

S 2150410118 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15 RIF. 
2150410013 S_CNI/20

2021 2.035.465,40

S 2150410127 INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA PER AREE DI CRISI S_CNI/20 - EMERGENZA 
COVID

2021 345.000,00

S 2150410148 POR FSE 2014/2020 -Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale-Quota UE 
50%- CFR 1201050071

2021 15.300,00

S 2150410149 POR FSE 2014/2020 -Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale-Quota 
STATO 35%- CFR 1201010140

2021 10.710,00

S 2150410150 POR FSE 2014/2020 -Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale-Quota 
REGIONE 15%

2021 4.590,00

S 2150410151 POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA 
REGIONE (15%) (R.A.V.)

2021 223.359,63

S 2150410157 CONTRUBUTI ALLE IMPRESE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - DL 
137/2020 - L. 176/2020 - DL 41/2021

2021 103.500,00

S 2150420001 POR FSE 2014/2020 - PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA REGIONE 15% - SPESE 
IN CONTO CAPITALE

2017 4.746,42

S 2150420001 POR FSE 2014/2020 - PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA REGIONE 15% - SPESE 
IN CONTO CAPITALE

2020 21.970,34

S 2150420001 POR FSE 2014/2020 - PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA REGIONE 15% - SPESE 
IN CONTO CAPITALE

2021 4.640,87

S 2150420002 POR FSE 2014/2020 - PRODOTTI INFORMATICI (QUOTA UE 50% )SPESE IN 
CONTO CAPITALE -CFR/1402050013

2019 1.999,99

S 2150420002 POR FSE 2014/2020 - PRODOTTI INFORMATICI (QUOTA UE 50% )SPESE IN 
CONTO CAPITALE -CFR/1402050013

2020 73.262,96

S 2150420002 POR FSE 2014/2020 - PRODOTTI INFORMATICI (QUOTA UE 50% )SPESE IN 
CONTO CAPITALE -CFR/1402050013

2021 15.469,51

S 2150420003 POR FSE 2014/2020- PRODOTTI INFORMATICI- (QUOTA STATO 35%) SPESE IN 
CONTO CAPITALE- CFR 1402010146

2017 15,77
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S 2150420003 POR FSE 2014/2020- PRODOTTI INFORMATICI- (QUOTA STATO 35%) SPESE IN 
CONTO CAPITALE- CFR 1402010146

2020 51.291,92

S 2150420003 POR FSE 2014/2020- PRODOTTI INFORMATICI- (QUOTA STATO 35%) SPESE IN 
CONTO CAPITALE- CFR 1402010146

2021 10.828,65

S 2150420009 POR FSE 2014/2020 - VOUCHER  ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO PRODOTTI 
INFORMATICI- QUOTA UE 50%- CFR 1201050071

2021 12.825,00

S 2150420010 POR FSE 2014/2020 - VOUCHER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI- QUOTA 
STATO 35% - CFR 1201010140

2021 8.977,50

S 2150420011 POR FSE 2014/2020 - VOUCHER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI- QUOTA  
REGIONE 15%-

2021 3.847,50

S 2160110008 SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. - CNI/07 2015 14.849,38

S 2160110008 SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. - CNI/07 2016 90.960,61

S 2160110008 SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. - CNI/07 2017 53.264,00

S 2160110008 SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. - CNI/07 2018 104.446,00

S 2160110008 SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. - CNI/07 2019 13.820,00

S 2160110008 SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. - CNI/07 2020 117.699,00

S 2160110008 SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. - CNI/07 2021 106.458,00

S 2160110026 SPESE PER L'ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON I CAA - D.LGS 165/99 - **CFR 
20103022 - CNI/04

2016 18.881,00

S 2160110059 CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO FLAVESCENZA DORATA E 
NUOVE EMERGENZE - CNI/12

2017 7.500,00

S 2160110071 SPESE PER IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI PER 
DISTRIBUZIONE DI FITOFARMACI - **CFR 20103027 - CNI/07

2017 6.000,00

S 2160110073 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE PALME 
DALLA DIFFUSIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO - CNI/10

2016 12.000,00

S 2160110076 CONTRIBUTI E SPESE PER LA LOTTA  FITO SANITARIA (ART. 1 LR 7/2003) 2017 9.000,00

S 2160110088 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA 
BIOLOGICA - TRASFERIEMTNI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - **CFR 20103027 
- CNI/SIOPE/14

2018 10.200,00

S 2160110090 SPESE PER RICERCHE E  SPERIMENTAZIONE AGRARIA REGIONALE E BORSE 
DI STUDIO PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA -  RIF. CAP. 30907101/D3 - CNI/
15

2018 7.800,00

S 2160110093 FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA GESTIONE DELLA 
DELEGA IN MATERIA FORESTALE (ARTT. 10 E 21 LR 6/2005)

2021 153.760,00

S 2160110101 TRASF. AGLI ENTI DELLA QUOTA RIFERITA ALLA TASSA SULLE CONCESSIONI 
REG. ABILITAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI  PER LO 
SVOLGIMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI DI CUI ALLA 
LR  5/2013  - **CFR CAP 10101090 - CNI/2014

2021 55.871,07

S 2160110121 SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - **CFR 
40303043 - CNI/11

2021 16.150,00

S 2160110133 FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER 
L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE

2015 500,00

S 2160110136 FINANZIAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - CNI/04 2015 10.000,00

S 2160110147 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL 
BESTIAME -**CFR 20103003 -CNI/06

2015 33.161,82

S 2160110158 indennità e rimborsi spese spettanti aia componenti esterni di commissioni, comitati o 
collegi istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale ex 
LR 20/84 in materia di sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (LR 
12/2003 e 5/2013)

2021 211,80

S 2160110159 indennità e rimborsi spese spettanti aia componenti esterni di commissioni, comitati o 
collegi istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale ex 
LR 20/84 in materia di sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (LR 
12/2003 e 5/2013) QUOTA IRAP

2021 10,20

S 2160110170 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL 
BESTIAME

2020 185.314,44

S 2160110170 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL 
BESTIAME

2021 281.066,54
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S 2160110184 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO F.I.CO. (FABBRICA ITALIANA CONTADINA) 
PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIO E PRODOTTI DELLA 
REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO AD IMPRESE

2020 100.000,00

S 2160110190 SPESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "MEET IN CUCINA" PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLE MARCHE

2019 15.000,00

S 2160110193 SPESE PER ATTUAZIONE DEL PAN (PIANO AZIONE NAZIONALE RIDUZIONE 
FITOFARMACI)  SOSTEGNO FINANZIARIO AL MONDO AGRICOLO SUI RISCHI 
DA UTILIZZO DI FITOFARMACI E MACCHINE IRRORATRICI - ASSEGNAZIONE 
AD ASSAM - PARTE CORRENTE

2019 15.000,00

S 2160110196 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CANTIANO LOCALITA' CHIASERNA PER 
L'EVENTO "MOSTRA MERCATO REGIONALE DEL CAVALLO" - CORRENTE

2019 5.000,00

S 2160110221 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DOP CARTOCETO PER LA 
VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE OLIO DOP E ALLARGAMENTO DELLA REALE  
- SPESA CORRENTE

2019 13.529,10

S 2160110229 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GECO2 - PROGRAMMA 
INTERREG V A IT-HR CBD- SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA STATO 
15% - CNI/2019

2020 336,82

S 2160110232 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GECO2 - PROGRAMMA 
INTERREG V A IT-HR CBD- SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE 85% 
- CNI/2019

2020 1.908,59

S 2160110238 INDENNIZZI ALLE AZIENDE APISTICHE  PER RIDOTTA PRODUZIONE MIELE 
CAMPAGNA 2019

2021 4.396,74

S 2160110251 SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COVID-19 - CONTRIBUTI CORRENTI- 
CNI/2020

2021 197.505,24

S 2160110262 CONTRIBUTI PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI, 
PUBBLICAZIONI E RIVISTE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
- ***CFR 20103027 - CNI/07 - RIF 2160110049 S_ EMERGENZA COVID - CNI/20

2021 2.000,00

S 2160110264 INDENNIZZI PER I DANNI CAUSATI DA  SPECIE ANIMALI DI NOTEVOLE 
INTERESSE SCIENTIFICO E DA CANI RANDAGI O FERALI (L.R. 20/02/1995 N. 17) 
RIF. 2160110202 S, 2160110241 S_CNI/20 - EMERGENZA COVID

2021 3.870,00

S 2160110272 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GECO2 - PROGRAMMA 
INTERREG V A IT-HR CBD- SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE 85% 
- CNI/2019 - RIF 2160110232_S EMERGENZA COVID -CNI/20

2021 7.388,48

S 2160110275 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GECO2 - PROGRAMMA 
INTERREG V A IT-HR CBD- SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA STATO 
15% - CNI/2019 -RIF 2160110229_S EMERGENZA COVID - CNI/20

2021 1.303,85

S 2160110281 Misure urgenti  connesse all'emergenza COVID19 - Sostegno alle aziende 
agrituristiche - CNI/20

2021 4.000,00

S 2160110302 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GECO2 - PROGRAMMA 
INTERREG V A IT-HR CBD- SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA STATO 
15% - AVANZO VINCOLATO CNI/2021

2021 1.470,43

S 2160110303 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GECO2 - PROGRAMMA 
INTERREG V A IT-HR CBD- SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE 85% 
- AVANZO VINCOLATO CNI/2021

2021 8.332,44

S 2160110316 Misure connesse all¿emergenza COVID - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
IMPRESE - Rif 2160110281_S ¿ Emergenza COVID - CNI/2021

2021 11.140,00

S 2160110321 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZIO FITOSANITARIO DESTINATO 
AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLE VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE E 
DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE 2008/2030 EX ART. 226 DEL TRATTATO CE 
- **CFR 20103033- CNI/14 - AVANZO VINCOLATO

2021 81.819,85

S 2160120014 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE 2003 IN 
AGRICOLTURA "PROTEINE VEGETALI" - CNTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DI 
COLTURE PROTEGINOSE PER USO ZOOTECNICO - **CFR 40303038 - CNI/04

2018 26.000,00

S 2160120015 AZIONI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER L'INCREMENTO DELLA 
PRODUZIONE AGRARIA, PREVISTE NEL PAR - PIANO AGRICOLO REGIONALE - 
CNI/04

2018 3.400,00

S 2160120020 SPESE PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA 
LARGA 3.2.1 PSR MARCHE - CNI/14

2019 8.538,99

S 2160120070 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUGLI AIUTI DI STATO RELATIVI AL 
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRARIE 
(REGOLAMENTO CE 950/1997, ARTICOLO 12, COMMA 2)

2021 1.096,38
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S 2160120082 SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE -**CFR 
40303043 -CNI/09

2021 16.045,69

S 2160120133 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE 2003 IN 
AGRICOLTURA "PROTEINE VEGETALI" - CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE 
DI COLTURE PROTEGINOSE PER USO ZOOTECNICO - TRASFERIMENTO AD 
ALTRI SOGGETTI - **CFR 40303038 - CNI/SIOPE/13

2015 10.000,00

S 2160120149 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E FEMMINE, 
SPECIE BOVINA E OVINA DI CARNE E SUINA

2021 9.963,32

S 2160120167 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI SUI MATTATOI REGIONALI - (CNI/
2019) RIF. 2160120166 S_CNI/20

2021 97.295,33

S 2160120170 SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COVID-19 - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI - CNI/2020

2021 92.554,05

S 2160120174 SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA - CNI/
2018 RIF. 2160120017 S_EMERGENZA COVID - CNI/20

2020 142.045,83

S 2160120182 CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO STRADE E FOSSI INTERPODERALI CALAMITA' 
2003 - L. 268/2003 - DM 102.287/2004 (DM 1746/2003 - 1754/2003) - **CFR 
50101031 - Rilancio economico a seguito dell'Emergenza Covid - CNI/20

2021 233.499,34

S 2160120184 D.lgs. 102/04. Contributi ai Comuni per il ripristino delle infrastrutture connesse con le 
attività agricole danneggiate dalle piogge alluvionali dei giorni 2 e 3 maggio 2014 
(DGR 1093/14) - Rilancio economico a seguito dell'Emergenza Covid - CNI/20

2021 139.440,10

S 2160120186 CONCESSIONE CONTRIBUTI C/CAPITALE AI COMUNI AI SENSI D.LGS. 102/2004 
ART. 5 c.6 PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE 
ALL'ATTIVITA' AGRICOLA - CALAMITA' NEVE 2017 - CNI/20

2021 13.228,00

S 2160120188 PROGETTO PER LA STRUTTURAZIONE DELLE STIME DEI CONSUMI IRRIGUI - 
SPESE DI INVESTIMENTO (DGR 590/2017) - CNI/2020

2021 2.440,00

S 2160120195 TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
¿Bio.Ma.2A¿ L. 194/2015 ART. 10 ¿ CNI/2021

2021 23.348,00

S 2160210026 SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA, ART. 3 LETT. M E G) LR 
13 MAGGIO 2004 N. 11 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/
11

2021 10.000,00

S 2160210029 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA E 
PER LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI IN MATERIA  DI CACCIA - 
ART. 41, CO. 3, LETT F)

2021 73.883,20

S 2160210030 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PISCATORIE NAZIONALI OPERANTI A 
LIVELLO  REGIONALE PER INTERVENTI ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DELLA 
PESCA SPORTIVA - **CFR 10101007/E

2021 37.174,08

S 2160210032 FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA E DALLA CACCIA - ALTRI SOGGETTI (L.R. 7/95 ART. 
34) - ART. 41, CO. 3, LETT D) - CNI/SIOPE/2006

2016 4.100,03

S 2160210032 FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA E DALLA CACCIA - ALTRI SOGGETTI (L.R. 7/95 ART. 
34) - ART. 41, CO. 3, LETT D) - CNI/SIOPE/2006

2017 36.313,32

S 2160210033 FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L.R. 7/95 - 
ALTRI SOGGETTI - ART. 41, CO. 3, LETT C)

2016 47.350,79

S 2160210033 FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L.R. 7/95 - 
ALTRI SOGGETTI - ART. 41, CO. 3, LETT C)

2018 37.278,97

S 2160210033 FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L.R. 7/95 - 
ALTRI SOGGETTI - ART. 41, CO. 3, LETT C)

2019 78.052,53

S 2160210033 FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L.R. 7/95 - 
ALTRI SOGGETTI - ART. 41, CO. 3, LETT C)

2020 17.520,49

S 2160210037 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI 
PRIVATE FINALIZZATI AD INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLE 
TRADIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE REGIONALI - CNI/12

2021 1.548,91

S 2160210044 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO 
DELLA POLIZIA PROVINCIALE - L.R. 6/2016

2021 1.048.849,14

S 2160210046 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI TUTELA E 
GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
FAUNISTICO-VENATORIA, BIODIVERSITA', TUTELA AMBIENTALE, 
PROGRAMMAZIONE E OGNI ALTRA ATTIVITA' INERENTE E PREVISTA DALLE 
NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI

2021 21.883,75
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S 2160210054 Fondo regionale per gli Ambiti Territoriali di Caccia (L.r. n. 7/95 art. 41, comma 3 lett. 
d) - L.R. 37/2016

2021 461.770,02

S 2160210067 Centro troticoltura di Cantiano - Provincia di Pesaro_Urbino 2021 75.000,00

S 2160210069 Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni prodotti dalla fauna selvatica 
antecedenti all'anno 2016

2019 1.100,00

S 2160210098 Fondo per gli interventi di prevenzione e controllo dei cinghiali - CNI/2021 2021 70.000,00

S 2160210101 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, MONITORAGGIO 
E CAMPIONAMENTO PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E 
DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE - LR 11/2003 ART.1

2021 35.000,00

S 2160220019 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 
MACERATA 2, CENTRO DI SOSTA PER LA SELVAGGINA - contributo investimenti

2021 15.000,00

S 2160310023 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SPESE CORRENTI

2016 905.000,00

S 2160310023 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SPESE CORRENTI

2017 5.980.000,00

S 2160310023 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SPESE CORRENTI

2018 665.000,00

S 2160310023 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SPESE CORRENTI

2019 100.000,00

S 2160310023 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SPESE CORRENTI

2020 100.000,00

S 2160310027 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - 
quota Regione

2018 1.200,00

S 2160310027 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - 
quota Regione

2021 15.328,97

S 2160310028 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti alle imprese- 
quota Regione

2021 3.632,21

S 2160310033 SPESE RELATIVE ALLA MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL PSR 2014-2020 - 
SPESE DA RENDICONTARE - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ALTRI SERVIZI

2019 886,04

S 2160310033 SPESE RELATIVE ALLA MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL PSR 2014-2020 - 
SPESE DA RENDICONTARE - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ALTRI SERVIZI

2020 94,94

S 2160310033 SPESE RELATIVE ALLA MIS. 20 - ASSISTENZA TECNICA DEL PSR 2014-2020 - 
SPESE DA RENDICONTARE - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ALTRI SERVIZI

2021 164.934,10

S 2160310046 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - 
quota Stato

2018 2.800,00

S 2160310046 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - 
quota Stato

2021 31.292,74

S 2160310047 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - 
quota UE

2018 4.000,00

S 2160310047 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - 
quota UE

2021 44.703,92

S 2160310089 Po FEAMP 2014/2020 - trasferimenti correnti ad enti e istituzioni centrali di ricerca - 
quota UE

2021 23.820,00

S 2160310090 PO FEAMP 2014/2020 - trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca - 
quota stato

2021 16.674,00

S 2160310091 PO FEAMP 2014/2020 - trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca - 
quota regione

2021 7.146,00

S 2160310092 PO FEAMP 2014/2020 - trasferimenti correnti a Università - quota UE 2021 27.164,97

S 2160310093 PO FEAMP 2014/2020 - trasferimenti correnti ad Università - quota Stato 2021 19.015,48

S 2160310094 PO FEAMP 2014/2020 - trasferimenti correnti a Università - quota Regione 2021 8.149,49

S 2160310152 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti alle imprese- 
quota UE Avanzo Vincolato reiscr.

2021 12.107,36

S 2160310153 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti alle imprese- 
quota Stato Avanzo Vincolato da reiscriz.

2021 8.475,16

S 2160310154 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti a Comuni - 
quota UE Avanzo Vincolato

2021 6.392,64

S 2160310155 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti a Comuni - 
quota Stato Avanzo Vincolato

2021 4.474,84
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S 2160320007 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - CNI/15

2016 595.000,00

S 2160320007 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - CNI/15

2017 2.135.000,00

S 2160320007 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - CNI/15

2018 2.715.000,00

S 2160320013 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE MISURE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007-2013 QUOTA UE 50% - QUOTA STATO 
40% - QUOTA REGIONE 10% A FAVORE DI IMPRESE -CNI/08

2016 1.000,00

S 2160320015 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale ai 
Comuni- quota Regione

2021 7.182,00

S 2160320016 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota Regione

2018 19.588,91

S 2160320016 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota Regione

2020 13.647,04

S 2160320016 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota Regione

2021 247.550,53

S 2160320021 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota Stato

2018 45.707,47

S 2160320021 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota Stato

2020 31.843,09

S 2160320021 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota Stato

2021 805.324,00

S 2160320022 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota UE

2018 65.296,39

S 2160320022 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota UE

2020 45.490,12

S 2160320022 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota UE

2021 1.150.462,89

S 2160320023 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale ai 
Comuni- quota Stato

2021 16.758,00

S 2160320024 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:contributi in conto capitale ai 
comuni- quota UE

2021 23.940,00

S 2160320032 SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA  - CNI/
2018

2021 498.775,71

S 2160320037 Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle 
imprese- quota Regione RIF. 2160320016 S_CNI/20

2021 97.588,34

S 2160320040 SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA  - CNI/
2018 RIF. 2160320032 S_CNI/20

2020 5.000.000,00

S 2160320041 SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA - CNI/
2018 RIF. 2160320040,2160120017,2160310023 S_EMERGENZA COVID

2020 4.701.903,87

S 2170110030 Spese per assistenza tecnica per le politiche energetiche e supporto sui bandi di 
finanziamento in materia energetica - CNI/21

2021 60.000,00

S 2170110031 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI CERTIFICATI DI 
ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (APE) (ART.
5 COMMA 1 DM 26/06/2015) VINCOLO 001.006.005 - CNI/2021

2021 39.261,56

S 2170110033 SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL CATASTO UNICO 
REGIONALE IMPIANTI TERMICI - Attuazione LR 19/2015 - AVANZO VINCOLATO 
000.000.567 CNI/21

2021 22.527,30

S 2170120006 FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 
SU EDIFICI SCOLASTICI - CNI/11

2016 99.441,60

S 2170120006 FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 
SU EDIFICI SCOLASTICI - CNI/11

2019 82.260,68

S 2170120024 FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 
SU EDIFICI SCOLASTICI - CNI/11 - Contributi agli investimenti a Comuni - EX 
20822204

2019 117.840,00

S 2170120026 CONTRIBUTI ALLE PMI PER LA REALIZZAZIONI DI DIAGNOSI ENERGETICHE O 
L'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA CONFORMI ALLE NORME 
ISO 5001 - CFR XXXXXXXXXX - CNI 2016

2021 9.325,00
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S 2170120034 FONDO INTEGRATIVO PER INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - 
CONTRIBUTI A COMUNI - P.I. 2019-2021 - CNI/19

2021 896.457,50

S 2170120036 CONTRIBUTI A IMPRESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - CNI/19 2021 68.757,25

S 2170120038 Contributi a enti pubblici per investimenti in materia energetica - contributi a Comuni - 
cni/18

2020 160.000,00

S 2170120039 Contributo straordinario al Comune di Monte San Vito per investimenti di 
miglioramento energetico di edifici pubblici - CNI/20

2021 200.000,00

S 2170210001 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AZIENDE LOCALI N.A.F. - QUOTA REGIONE (15%) -CNI 16

2021 394.110,00

S 2170210002 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AZIENDE LOCALI N.A.F. - QUOTA UE (50%) - CFR. 1201050072 - 
CNI/2016

2021 1.313.700,00

S 2170210003 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AZIENDE LOCALI N.A.F. - QUOTA STATO (35%) - CFR. 1201010141 
- CNI/2016

2021 919.590,00

S 2170220002 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE - QUOTA UE (50%)  - **CFR 1402050002 - CNI/16

2021 260.683,27

S 2170220003 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010121 - CNI/16

2021 182.478,37

S 2170220004 SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/
CAPITALE ALLE IMPRESE - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16

2021 78.205,17

S 2170220007 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI 
- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti- QUOTA UE (50%) - 
**CFR 1402050018 - CNI/18

2021 55.500,00

S 2170220008 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI 
- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - QUOTA STATO (50%) - 
**CFR 1402010167 - CNI/18

2021 55.500,00

S 2170220009 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI 
- Fabbricati ad uso strumentale  - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050018 - CNI/18

2021 13.000,00

S 2170220010 EVENTI SISMICI - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - 
SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI STRATEGICI REGIONALI 
- Fabbricati ad uso strumentale - QUOTA STATO (50%) - **CFR 1402010167 - CNI/18

2021 13.000,00

S 2190110013 SPESE PER IL PROGETTO FASHION VET AL - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - 
CNI/15

2016 29.650,00

S 2190110020 Fondo spese per contributi a sostegno dell'attività dei marchigiani nel mondo (ex 
capitolo 52905103)

2021 10.000,00

S 2190110061 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEI MARCHIGIANI NEL MONDO - 
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESA CORRENTE. CNI/
2017

2021 2.925,76

S 2190120004 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALE 
DELLA PROVINCIA DI ANCONA  PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ' DELLA 
SCUOLA PROFESSIONALE ¿TWIKATANE¿ DI NDOLA (ZAMBIA) FINALIZZATE 
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO.

2020 500,00

S 2190210015 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
SPESE PER CONSULENZE- QUOTA UE 85%

2021 53.729,94

S 2190210017 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE 85%

2020 8.249,33

S 2190210017 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE 85%

2021 34.223,49

S 2190210020 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
SPESE PER CONSULENZE - QUOTA STATO 15%

2021 9.481,75

S 2190210022 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA STATO 15%

2020 1.455,77

S 2190210022 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA STATO 15%

2021 6.039,44
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S 2190210023 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - QUOTA UE 85%

2018 465,12

S 2190210023 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - QUOTA UE 85%

2020 869,79

S 2190210023 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - QUOTA UE 85%

2021 32.627,70

S 2190210024 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - QUOTA STATO 15%

2018 82,08

S 2190210024 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - QUOTA STATO 15%

2020 153,50

S 2190210024 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - QUOTA STATO 15%

2021 5.757,84

S 2190210051 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
SPESE PER FLC - QUOTA UE 85%

2020 1.418,62

S 2190210052 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "EUSAIR FACILITY POINT" - 
SPESE PER FLC - QUOTA STATO 15%

2020 250,34

S 2190210053 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE" - SPESE PER FLC - QUOTA UE 70%

2020 341,60

S 2190210054 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE" - SPESE PER FLC - QUOTA STATO 30%

2020 146,40

S 2190210055 PROGRAMMA MED  - PROGETTO "PANORAMED" - SPESE PER FLC - QUOTA 
UE 85%

2020 259,25

S 2190210056 PROGRAMMA INTERREG MED - PROGETTO "PANORAMED" - SPESE PER FLC - 
QUOTA STATO 15%

2020 45,75

S 2190210059 PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 PAC CTE 
ADRION - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MOLISE - CO-PRESIDENZA 
COMITATO NAZIONALE

2021 32.500,00

S 2190210060 RIMBORSO QUOTA NAZIONALE PROGETTO IPACBC 4PILLARS A REGIONE 
ABRUZZO

2020 1.320,47

S 2190210086 Progetto MADE IN LAND - Interreg ID 10048184- Spese per altri servizi  n.a.c.- Quota 
UE

2021 6.622,39

S 2190210087 Progetto MADE IN LAND - Interreg ID 10048184- Spese per altri servizi n.a.c.- Quota 
STATO

2021 1.168,65

S 2190210109 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH"  - 
SPESE PER CONSULENZE- QUOTA UE 85%

2021 456,79

S 2190210110 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "ADRISMARTFISH" - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE 85%

2021 36.380,47

S 2190210111 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO 
"ADRISMARTFISH" ¿ TRASFERIMENTO ASSAM  - QUOTA UE 85%

2021 33.048,48

S 2190210115 PROGRAMMA INTERREG ITALIA -CROAZIA- PROGETTO " ADRISMARTFISH " - 
SPESE PER CONSULENZE - QUOTA STATO 15%

2021 80,61

S 2190210116 PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA- PROGETTO " ADRISMARTFISH " - 
AFFIDAMENTO SERVIZI - QUOTA STATO 15%

2021 6.420,10

S 2190210117 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA - PROGETTO " ADRISMARTFISH " - 
TRASFERIMENTO ASSAM  - QUOTA STATO 15%

2021 5.832,08

S 2190210122 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA- PROGETTO "SUSHIDROP" - 
ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA UE 85%

2020 316,45

S 2190210129 PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA- PROGETTO " SUSHIDROP " - 
AFFIDAMENTO SERVIZI - QUOTA STATO 15%

2020 55,84

S 2190210136 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE" - SPESE PERSONALE - QUOTA UE 70% - IRAP

2021 0,01

S 2190210137 PROGRAMMA INTERREG ADRION - PROGETTO "NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE" - SPESE PERSONALE - QUOTA STATO 30% - IRAP

2021 9,98

S 2190210154 PROGRAMMA MED - PROGETTO "PANORAMED" - SPESE PERSONALE - QUOTA 
UE 85% - STIPENDI, COMPETENZE ACCESSORIE E PRODUTTIVITA'

2021 193,96

S 2190210174 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA - PROGETTO "ARGOS" - ACCORDI 
COOPERAZIONE TRA ENTI - QUOTA UE 85%

2021 17.138,72

S 2190210175 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA - PROGETTO "ARGOS" - ACCORDI 
COOPERAZIONE TRA ENTI - QUOTA STATO 15%

2021 2.570,81
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S 2190210184 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA - PROGETTO "STREAM" - ACCORDI 
COOPERAZIONE CETEMPS - QUOTA UE 85%

2021 51.000,00

S 2190210185 PROGRAMMA IINTERREG ITALIA CROAZIA - PROGETTO "STREAM" - ACCORDI 
COOPERAZIONE CETEMPS - QUOTA STATO 15%

2021 9.000,00

S 2190210186 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA - PROGETTO "STREAM" - ACCORDI 
COOPERAZIONE FONDAZIONE CIMA - QUOTA UE 85%

2021 102.000,00

S 2190210187 PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA - PROGETTO "STREAM" - ACCORDI 
COOPERAZIONE FONDAZIONE CIMA - QUOTA STATO 15%

2021 18.000,00

S 2500240002 FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 
41 LEGGE 448/2001

2014 21.653.569,57

S 2500240002 FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 
41 LEGGE 448/2001

2015 5.520.728,06

S 2500240002 FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 
41 LEGGE 448/2001

2018 19.350.361,00

S 2500240002 FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 
41 LEGGE 448/2001

2019 21.000.000,00

S 2500240002 FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 
41 LEGGE 448/2001

2020 21.000.000,00

S 2500240002 FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 
41 LEGGE 448/2001

2021 10.000.000,00

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2014 3.007.405,76

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2015 2.336.012,56

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2016 784.031,20

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2017 507.314,49

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2018 740.013,09

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2019 558.596,21

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2020 20.216,37

S 2500240017 QUOTA CAPITALE DA DESTINARE AL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL 
BRAMANTE BOND ART. 41 L.448/2001 - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAGLI 
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL FONDO DI AMMORTAMENTO (ART.22 LR 
50/2013)- **CFR 1303030003

2021 27.298,13

S 2500240018 SPESA RELATIVA AL RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
BRAMANTE BOND - RISORSE REGIONALI DERIVANTI DAL CAPITALE 
ACCANTONATO E REGOLARIZZATO AL CAPITALE DI ENTRATA (ART. 22 LR 
50/2013) - **CFR 30401046 - CNI/14

2014 100.323.371,82

S 2990170003 PRELEVAMENTO DI FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE 
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CNI/06 - ***CFR60200006

2021 1.271,58

S 2990170004 PRELEVAMENTO DI FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - 
CNI/06 - ***CFR60200007

2020 315,29

S 2990170004 PRELEVAMENTO DI FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - 
CNI/06 - ***CFR60200007

2021 9.476,58
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S 2990170005 PRELEVAMENTO DI FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE ALTRE RITENUTE AL 
PERSONALE EFFETTUATE PER CONTO TERZI - CNI/06 - ***CFR60200008

2021 5.211,67

S 2990170009 VERSAMENTI REGIONALI A DEPOSITI BANCARI (A CONTO SANITA') 2021 113.386,22

S 2990170011 PARTITE DI GIRO DIVERSE 2014 2.400,00

S 2990170011 PARTITE DI GIRO DIVERSE 2015 326,86

S 2990170016 SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER 
CORRISPETTIVI SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI PER ATTIVITA' NON 
RIENTRANTI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ***CFR 60200022 - CNI/12

2020 28,56

S 2990170016 SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER 
CORRISPETTIVI SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI PER ATTIVITA' NON 
RIENTRANTI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ***CFR 60200022 - CNI/12

2021 1.612,38

S 2990170018 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SUI CORRISPETTIVI 
SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI PER ATTIVITA' NON RIENTRANTI NEI 
COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ***CFR 60200022 - CNI/12

2021 505,61

S 2990170019 SPESE PER CORRISPETTIVI SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI PER 
ATTIVITA' NON RIENTRANTI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ***CFR 
60200022 - CNI/12

2020 130,20

S 2990170019 SPESE PER CORRISPETTIVI SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI PER 
ATTIVITA' NON RIENTRANTI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ***CFR 
60200022 - CNI/12

2021 6.774,70

S 2990170024 PARTITE DI GIRO DIVERSE - SANITA' - ** CFR CAP. 60200052 - CNI/15 2015 260,39

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2002 1.663,04

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2003 11.662,52

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2004 200,00

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2007 32.000,00

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2008 3.080,00

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2009 14.400,00

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2010 12.006,76

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2011 4.030,00

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2012 507,60

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2013 40.418,96

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2014 828,05

S 2990170025 DEPOSITI CAUZIONALI 2015 10.040,85

S 2990170044 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA - 
***CFR 60200021

2021 16.295,52

S 2990170045 SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI 
LAVORO DEL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA - ***CFR 
60200021

2021 228,16

S 2990170056 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO 
AUTONOMO PER CONTO DI TERZI - GESTIONE ORDINARIA - **CFR 1901030003 
- CNI/16

2021 115,38

S 2990170057 SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
NOTIFICATI ALL'ENTE REGIONE MARCHE AD ESCLUSIONE DEGLI 
EMOLUMENTI RETRIBUTIVI -  GESTIONE ORDINARIA - **CFR CAP. 1901990016 
-  CNI/16

2021 5.718,48

S 2990170058 VERSAMENTO ALLàERARIO DELLàIVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI à ART. 17 TER, DPR 633/1972 à GESTIONE ORDINARIA à **CFR 
CAP. 1901010004 -  CNI/16

2021 10.628,60

S 2990170059 VERSAMENTO ALLàERARIO DELLàIVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI à ART. 17 TER, DPR 633/1972 à GESTIONE SANITARIA à ** CFR 
CAP. 1901010007 - CNI/16

2021 9.711,20

S 2990170062 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4%SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - 
GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1901010005 - CNI/16

2021 420,00

S 2990170067 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE SANITARIA - **CFR CAP. 
1901990018 -CNI/16

2016 2.313,80

S 2990170067 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE SANITARIA - **CFR CAP. 
1901990018 -CNI/16

2017 395,00
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S 2990170067 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE SANITARIA - **CFR CAP. 
1901990018 -CNI/16

2019 200,00

S 2990170067 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE SANITARIA - **CFR CAP. 
1901990018 -CNI/16

2021 200,00

S 2990170068 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1901990019 -
CNI/16

2019 2.528,00

S 2990170068 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1901990019 -
CNI/16

2020 17.187,30

S 2990170068 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1901990019 -
CNI/16

2021 479.915,92

S 2990170069 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE ORDINARIA -** CFR CAP. 
1901990020 - CNI/16

2016 650,59

S 2990170069 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE ORDINARIA -** CFR CAP. 
1901990020 - CNI/16

2018 95,84

S 2990170069 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE ORDINARIA -** CFR CAP. 
1901990020 - CNI/16

2019 588,92

S 2990170069 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE ORDINARIA -** CFR CAP. 
1901990020 - CNI/16

2020 1.393,38

S 2990170069 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GESTIONE ORDINARIA -** CFR CAP. 
1901990020 - CNI/16

2021 2.648,40

S 2990170070 TRASFERIMENTO DEGLI ERRATI VERSAMENTI DAL CONTO TESORERIA 
GESTIONE ORDINARIA AL CONTO DI TESORERIA GESTIONE SANITARIA -CFR 
CAP. 1901990021 - CNI/16

2021 1.466.797,95

S 2990170072 DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1902040002 - CNI/
16

2016 6.247,62

S 2990170072 DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1902040002 - CNI/
16

2017 11.837,03

S 2990170072 DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1902040002 - CNI/
16

2018 65.053,17

S 2990170072 DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1902040002 - CNI/
16

2019 11.987,35

S 2990170072 DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1902040002 - CNI/
16

2020 1.212,13

S 2990170072 DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE ORDINARIA - ** CFR CAP. 1902040002 - CNI/
16

2021 152.564,49

S 2990170090 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2018 1.529,05

S 2990170090 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2021 1.200,00

S 2990170095 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2017 660,00

S 2990170095 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2018 645,00

S 2990170095 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2019 729,20

S 2990170095 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2020 1.200,00

S 2990170096 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2016 550,00

S 2990170096 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2017 1.850,00

S 2990170096 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2019 1.500,00

S 2990170096 DEPOSITI CAUZIONALI ** CFR CAP. 2020 1.000,00

S 2990170097 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA VIABILITA¿ E AL TRASPORTO 
PUBBLICO - CFR CAP. 1902040007 - CNI/19

2018 12.000,00

S 2990170097 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA VIABILITA¿ E AL TRASPORTO 
PUBBLICO - CFR CAP. 1902040007 - CNI/19

2019 5.000,00

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2001 17.594,90

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2002 12.127,76

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2003 8.517,23

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2004 8.515,46
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S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2005 25.671,85

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2006 4.265,48

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2007 4.419,46

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2008 3.639,78

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2009 935,35

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2010 339,95

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2012 1.000,00

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2013 149,66

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2014 10.100,00

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2015 3.020,06

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2016 28.977,19

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2017 27.722,14

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2018 21.489,68

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2019 24.866,48

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2020 43.256,46

S 2990170098 DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLE ACQUE, AL DEMANIO 
IDRICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CFR CAP. 1902040008 - CNI/19

2021 87.529,83

S 2990170099 DEPOSITI CAUZIONALI - ALi 006 ** CFR CAP. 2015 3.100,00

S 2990170103 DEPOSITI CAUZIONALI - ALi 007 ** CFR CAP. 2021 16.800,00

S 2990170104 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA - INPS INAIL ED ALTRI 2020 4.200,96

S 2990170104 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA - INPS INAIL ED ALTRI 2021 857,95

S 2990170106 DEPOSITI CAUZIONALI - STT012 CNI/21 2015 771,60

S 2990170107 RESTITUZIONE AI BENEFICIARI DELLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4%, DI CUI 
ALL'ART. 28, CO. 2, DPR 600/1973, APPLICATA NELL¿ANNO 2020 SUI 
CONTRIBUTI EROGATI  A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19 - IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10-BIS D.L. 137/2020 E RISPOSTA N. 173 
DEL 15/03/2021 DELL¿AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE ORDINARIA.

2021 36.300,93

S 2990170108 RESTITUZIONE AI BENEFICIARI DELLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4%, DI CUI 
ALL'ART. 28, CO. 2, DPR 600/1973, APPLICATA NELL¿ANNO 2021 SUI 
CONTRIBUTI EROGATI  A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19, IN ATTUAZIONE ALL'ART. 10-BIS D.L. 137/2020 E RISPOSTA N. 173 
DEL 15/03/2021 DELL¿AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE ORDINARIA

2021 4.066,16

S 2990270001 RIMBORSO AL MINISTERO DEL TESORO   DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI 
SULL'IMPORTO DELLE QUOTE DEL FSN DI PARTE CORRENTE - **CFR 
60100008/E

2016 58.971.678,50

S 2990270001 RIMBORSO AL MINISTERO DEL TESORO   DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI 
SULL'IMPORTO DELLE QUOTE DEL FSN DI PARTE CORRENTE - **CFR 
60100008/E

2017 32.351.876,83

S 2990270001 RIMBORSO AL MINISTERO DEL TESORO   DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI 
SULL'IMPORTO DELLE QUOTE DEL FSN DI PARTE CORRENTE - **CFR 
60100008/E

2018 13.401.214,20

S 2990270001 RIMBORSO AL MINISTERO DEL TESORO   DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI 
SULL'IMPORTO DELLE QUOTE DEL FSN DI PARTE CORRENTE - **CFR 
60100008/E

2019 30.866.168,89
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E/S CAPITOLO DESCRIZIONE ANNUALITA' RESIDUO

S 2990270001 RIMBORSO AL MINISTERO DEL TESORO   DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI 
SULL'IMPORTO DELLE QUOTE DEL FSN DI PARTE CORRENTE - **CFR 
60100008/E

2020 168.942.117,83

S 2990270001 RIMBORSO AL MINISTERO DEL TESORO   DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI 
SULL'IMPORTO DELLE QUOTE DEL FSN DI PARTE CORRENTE - **CFR 
60100008/E

2021 399.815.912,98

TOTALE COMPLESSIVO 1.672.974.063,07
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1

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

INSUSSISTENZE

1101010023 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO 
DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 
30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011

25.000,00

1101010029 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA 
RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 
602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97)

8.782,64

1101010030 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO 
MARITTIMO - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 
RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -
ART.5 L.R. 45/12)

1.053,62

1101010032 TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA 
A MEZZO RUOLO ( (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 -  L.R. 
15/1995 )

125,00

1101020019 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART.2 COMMA 4 D.LGS. 56/2000 - 
ART. 4 D.LGS. 68/2011) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - 
ANNO 2017 - CNI/15

2.922.021,80

1101020025 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23%  - DESTINATA AL FINANZIAMENTO 
DELLA SANITA' - ANNO 2017 (D.LGS 446/1997 - ART. 6, D.LGS. 68/2011) - CNI/15

24.647.356,83

1201010054 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI ESECUTIVI DI CUI AL PROGRAMMA PROGETTUALE DI ATTIVITA' 
2012 DEL CCM - **CFR CAP 52814106/107/108 - CNI/12

168.370,00

1201010121 ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STATO DI 
ATTUAZIONE DEI MODELLI INNOVATIVI DI ASSISTENZA PRIMARIA DELLE 
REGIONI ITALIANE" -D.LGS 502/92 -**CFR 52814140 -CNI/08

15.000,00

1201010140 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATORELATIVI AL POR FSE 2014 - 2020 - 
**CFR 32105601 - 602 - 603 - 604 - 605 - CNI/15

6.881.082,81

1201010214 Assegnazione da parte dello Stato per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
corrente

7.915,28

1201010221 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO WELLFOOD ACTION - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007/2013 -

1.409,96

1201010260 QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE - 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI

200,00

1201010292 ASSEGNAZIONE FONDI PER ATTIVITA' CULTURALI NELLE ZONE 
INTERESSATE DAL SISMA

20.000,00

1201010294 ASSEGNAZIONE DI FONDI NAZIONALI PER IL PROGETTO FAMI-PRIMM AZIONE 
2 - PROG. 1203

14.042,11

1201010298 ASSEGNAZIONE DI FONDI NAZIONALI PER IL PROGETTO FAMI-PRIMM AZIONE 
1 - PROG. 1337

17.771,11

1201010337 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER ATTIVITA' DI TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE L. 194/15 ART. 17

1.860,11

1201010338 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI PER ATTUAZIONE ACCORDO STATO REGIONI - ART. 72 
D.LGS.117 DEL 03.07.2017 (CODICE DEL III  SETTORE)

28.738,57

1201010374 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER ATTIVITA' DI TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE L. 194/15 ART. 10

2.995,95

1201010442 CONTABILITA' SPECIALE N. 6044 - TRASFERIMENTI DI RISORSE PER 
PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. N. 189/2016 E DELL'ART. 57 DEL D.L. 
N. 104/2020

887.734,16

1201050091 Assegnazioni da parte dell'UE per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
corrente

11.307,53

1201050094 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
WELLFOOD ACTION - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007/2013 -

7.989,75

1201050105 ASSEGNAZIONE DI FONDI COMUNITARI PER IL PROGETTO FAMI-PRIMM 
AZIONE 2 - PROG. 1203

14.042,13
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

INSUSSISTENZE

1201050108 ASSEGNAZIONE DI FONDI COMUNITARI PER IL PROGETTO FAMI-PRIMM 
AZIONE 1 - PROG. 1337

17.771,11

1301030005 PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI 
GRANDI DERIVAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BS 
DELLA L.212/03

159.448,50

1301030009 CANONI DI CONCESSIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DELLA 
REGIONE, ESCLUSI I CANONI DI CONCESSIO NE PER LA COLTIVAZIONE 
DELLE SORGENTI MINERALI E TERMALI E PER L'USO NELLE FORESTE

4,11

1303030006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI - Altri interessi attivi da altri soggetti - EX 
30102013

12.478,21

1305020001 RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLE 
RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE 
AMMINISTRAZIONI

7.634,41

1305020009 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI AD ENTI E AZIENDE PER LO 
SVOLGIMENTTO DI CORSI SPECIALI DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE

319,47

1305020010 RECUPERO DI FINANZIAMENTI EROGATI AENTI ED AZIENDE PER LO 
SVOLGIMENTO DI CORSI SPECIALI DI FORMAZIONE E  DI RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE

190,95

1305020026 RESTITUZIONE DELLE RATE PAGATE DAGLI ASSEGNATARI DEI MUTUI EX 
ESAM PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA - L. 590/65

33.950,29

1305020032 RECUPERO FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO SUI PROGRAMMI E 
PROGETTI COMUNITARI DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301050

213.900,30

1305020035 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO A CARICO DEL 
BILANCIO REGIONALE DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301002

95.667,69

1305020036 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali - EX 30301018

1.120,00

1305020037 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA REIMPIEGARE - Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese - EX 30301018

215.975,18

1305020040 RECUPERI VARI - CNI/06 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Imprese - EX 30301036

25.733,87

1305020048 RECUPERO DA SOGGETTI PRIVATI DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO 
TITOLO, ASSISTITI DA CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.  - DA 
REIMPIEGARE

720,00

1305020055 RECUPERO DA PRIVATI DEI CONTRIBUTI EROGATI CON VINCOLO DI 
DESTINAZIONE REGIONALE E FINANZIATI COL FONDO SANITARIO 
INDISTINTO  - DA REIMPIEGARE - CNI/13

0,27

1305020084 CONTABILITA' SPECIALE RICOSTRUZIONE  N. 6044 - RECUPERO SPESE 
PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

25.286,82

1305020086 Entrate da Amministrazioni locali convenzionate per rimborso spese delle gare - CNI/
18

1.690,84

1305990008 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 18.583,54

1305990036 Entrate da soggetti di cui all'art. 4 della LR 12/2012 per rimborso spese pubblicità 
delle gare

63,44

1305990038 Recupero fondi FSE per seminari informativi a regia diretta 337,20

1305990046 FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 3 D LGS N. 
50/2016 (80%) RISORSE REGIONALI - CNI 2019

0,70

1305990060 RECUPERO FINANZIAMENTI EROGATI A FINI COVID IN AGRICOLTURA DA 
REIMPIEGARE ¿ L.R. 20/2020

7.434,24

1402010025 ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
PRESSO L'OSPEDALE G.MAZZONI DI ASCOLI PICENO - ATTIVITA' LIBERO 
PROFESSIONALE INTRAMURARIA - **CFR 52808284 - CNI/04

25.144,65
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

INSUSSISTENZE

1402010035 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI SETTE 
INTERVENTI  DELLA REGIONE PREVISTI NEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
DI CUI ALL'ART. 20 DELLA L. 11.03.1988, N. 67 - **CFR 52808233/S, 224/S, 225/S, 
226/S, 227/S, 228/S E 229/S

119.606,86

1402010038 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER PROGRAMMA DI 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE 
INTRAMURARIA - D.LGS. 254/2000 -**CFR 52808202 -CNI/09

227.769,18

1402010039 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA STATO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI 
UN FABBRICATO COLONICO DA DESTINARE AD ATTIVITA' LIBERO 
PROFESSIONALE AMBULATORIALE NEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 
D.LGS  25/400 **CFR 52808285 - CNI/05

48.899,13

1402010051 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
MODULO DI N. 20 POSTI  LETTO DI RSA PER DISABILI NELLA EX STRUTTURA 
OSPEDALIERA DI URBANIA - ASL 2 DI URBINO - **CFR 52808249/S -

15.277,64

1402010070 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL 
5° PIANO DEL CORPO C DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SESTILLI DI 
ANCONA - ***CFR 52808257/S - CNI/06

256.979,39

1402010071 ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER REALIZZAZIONE SPAZI PER LA LIBERA 
PROFESSIONE AMBULATORIALE A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE 
PRESSO OSPEDALE DI TOLENTINO 1° STRALCIO - AMBULATORI NEFROLOGIA 
- ASUR ZT 9 MC - **CFR 52808290 - CNI/07

36.286,58

1402010072 ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER REALIZZAZIONE SPAZI PER LA LIBERA 
PROFESSIONE AMBULATORIALE A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE 
PRESSO OSPEDALE DI TOLENTINO 2° STRALCIO - AMBULATORI PEDIATRIA - 
ASUR ZT 9 MC - **CFR 52808291 - CNI/07

29.338,27

1402010073 ASSEGNAZIONE DI SOMME DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AMBULATORI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE C/O PRESIDIO 
OPSEDALIERO SI SAN SEVERINO MARCHE - ASUR ZT N. 10 - **CFR 52808292 - 
CNI/08

244.675,35

1402010080 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA LIBERA PROFESSIONE 
INTRAMURARIA - APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER L'ATTIVITA' 
LIBERO PROFESSIONALE - ASUR ZT NR. 7 DI ANCONA - D.LGS 254/2000 - D.M. 
08/06/2011 - **CFR CAP 52808296 - CNI/12

2.232,02

1402010151 Assegnazioni da parte dello Stato per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

4.713,74

1402050015 Assegnazioni da parte dell'UE per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 - quota 
capitale

6.733,89

1402060009 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO PER 
L'ADEGUAMENTO DELLA SEZ. DI SIEROLOGIA DEL LAB.ANALISI 
OSPED.SALESI DI AN- PROG.LOTTA AIDS LL.135/90, 492/93, 34/96, 135/97 -
**CFR 52808266/S -

28.560,92

1402060010 RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO A CARICO DELLO STATO RELATIVO AI 
PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALL'AIDS AI SENSI DELLE LEGGI 
135/90, 492/93, 34/96, 135/97- **CFR 52808222/S

6.605,49

1405030008 RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO , ASSISTITI DA 
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA U.E.- DA REIMPIEGARE - Entrate in conto 
capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Locali

6.750,00

1405030014 RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR 
CRO FESR 2007/2013 - ** CFR 31402768

14.207,19

1504010010 RECUPERO DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI  PER 
ANTICIPAZIONE REGIONALE CONCESSA RELATIVAMENTE AI FONDI AGEA 
MIS. 20 PSR 2014/2020

0,10

1901020004 INTROITO DI FONDI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CNI/
06 - ***CFR63401006

75,73

1901990005 REINTEGRO DELLE SPESE SOSTENUTE CON CARTE DI CREDITO REGIONALI 
- **CFR63401049 - CNI/2014

114,10

1901990019 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA -**CFR CAP. 2990170068-  
CNI/16

3.364,17

1901990028 PARTITE DI GIRO DIVERSE - GESTIONE ORDINARIA INPS INAIL ED ALTRI 596,38
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

INSUSSISTENZE

1902990001 RESTITUZIONE DALL'ERDIS DEI FONDI NECESSARI ALLA COPERTURA DELLE 
SPESE DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 6 DELLA LR 38/1996 - **CFR 
63401015 - 63401016 - 63401017 - 63401018 - CNI/11

0,01

1902990009 RESTITUZIONE DEI FONDI NECESSARI ALLA COPERTURA DELLE SPESE DEL 
PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE ASSEGNATO 
ALLE SEGRETERIE POLITICHE

3.787,81

TOTALE 37.604.829,1
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1

ELENCO DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE – PARTE 

ENTRATA (COMPETENZA)

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1101010001 33-LR 02/12/2021 0,00 -528.477,00

1101010002 33-LR 02/12/2021 0,00 -487.123,00

1101010003 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.418.585,00

1101010004 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.221.295,00

1101010008 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.475,74

1101010009 33-LR 02/12/2021 0,00 -16.966,17

1101010010 1375-DG 15/11/2021 45.265,71 -45.265,71

1101010010 1005-DG 11/08/2021 45.265,71 0,00

1101010012 33-LR 02/12/2021 1.684,68 0,00

1101010013 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.300.000,00

1101010014 33-LR 02/12/2021 722.594,25 0,00

1101010018 33-LR 02/12/2021 318.469,00 0,00

1101010021 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.836,76

1101010023 33-LR 02/12/2021 0,00 -113.629,00

1101010024 33-LR 02/12/2021 770.000,00 0,00

1101010029 33-LR 02/12/2021 22.015.942,46 0,00

1101010031 33-LR 02/12/2021 11.127,02 0,00

1101010032 33-LR 02/12/2021 5.500,05 0,00

1101020036 1108-DG 20/09/2021 41.706.228,00 0,00

1101020037 1108-DG 20/09/2021 1.967.500,00 0,00

1101020038 1108-DG 20/09/2021 0,00 -56.657.449,86

1101020038 1220-DG 18/10/2021 31.380.862,64 0,00

1101040003 33-LR 02/12/2021 0,00 -234.419,69

98.990.439,52 -65.061.522,93

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1201010001 256-DG 08/03/2021 698.658,98 0,00

1201010005 1433-DG 30/11/2021 14.380,25 0,00

1201010015 1005-DG 11/08/2021 281.066,54 0,00

1201010023 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

1201010033 1069-DG 06/09/2021 5.546.899,48 0,00

1201010035 1433-DG 30/11/2021 747.500,37 0,00

1201010036 1191-DG 11/10/2021 1.280.709,78 0,00

1201010044 812-DG 28/06/2021 5.303,91 0,00

1201010069 256-DG 08/03/2021 2.548.000,00 0,00

1201010069 1043-DG 02/09/2021 18.996.760,00 0,00

1201010071 812-DG 28/06/2021 1.907.899,30 0,00

1201010072 163-DG 22/02/2021 10.272.668,62 0,00
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1201010073 1108-DG 20/09/2021 679.736,79 0,00

1201010081 1108-DG 20/09/2021 40.215,00 0,00

1201010081 1641-DG 23/12/2020 11.490,00 0,00

1201010082 43-DG 25/01/2021 395.362,00 0,00

1201010082 1191-DG 11/10/2021 383.561,00 0,00

1201010086 765-DG 21/06/2021 85.536,00 0,00

1201010086 477-DG 19/04/2021 1.026.432,00 0,00

1201010086 1309-DG 03/11/2021 850.054,00 0,00

1201010122 1282-DG 25/10/2021 0,00 -8.687.851,00

1201010123 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.861,00

1201010125 1220-DG 18/10/2021 807.204,35 0,00

1201010131 33-LR 02/12/2021 31.242,00 0,00

1201010138 1649-DG 28/12/2021 1.130.800,00 0,00

1201010140 259-DG 08/03/2021 0,00 -350.000,00

1201010140 477-DG 19/04/2021 19.980.470,22 0,00

1201010140 46-DG 25/01/2021 0,00 -274.497,20

1201010140 353-DG 29/03/2021 0,00 -35.000,00

1201010141 1621-DG 22/12/2021 0,00 -173.471,94

1201010141 1647-DG 23/12/2020 263.144,57 0,00

1201010141 477-DG 19/04/2021 3.422.114,35 0,00

1201010189 33-LR 02/12/2021 20.104,80 0,00

1201010189 685-DG 31/05/2021 49.476,00 0,00

1201010189 422-DG 12/04/2021 324.698,00 0,00

1201010192 1641-DG 23/12/2020 0,00 -70.000,00

1201010192 33-LR 02/12/2021 10.275,79 0,00

1201010200 1191-DG 11/10/2021 121.717,47 0,00

1201010202 1433-DG 30/11/2021 18.351,94 0,00

1201010207 477-DG 19/04/2021 429.600,23 0,00

1201010209 477-DG 19/04/2021 8.795,77 0,00

1201010214 477-DG 19/04/2021 804.053,63 0,00

1201010219 564-DG 10/05/2021 13.250,00 0,00

1201010220 564-DG 10/05/2021 18.090,00 0,00

1201010220 1545-DG 13/12/2021 1.980,00 0,00

1201010223 43-DG 25/01/2021 17.517,40 0,00

1201010240 1433-DG 30/11/2021 207.820,51 0,00

1201010243 1282-DG 25/10/2021 161.945,04 0,00

1201010244 1618-DG 22/12/2021 3.462.443,06 0,00

1201010272 812-DG 28/06/2021 30.179,36 0,00

1201010277 1649-DG 28/12/2021 12.271,79 0,00

1201010285 1545-DG 13/12/2021 321.464,17 0,00

1201010288 477-DG 19/04/2021 854,37 0,00

1201010292 350-DG 29/03/2021 712.600,00 0,00

1201010297 609-DG 17/05/2021 1.749.218,49 0,00
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1201010303 851-DG 05/07/2021 0,00 -1.500,00

1201010303 477-DG 19/04/2021 114.150,96 0,00

1201010321 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

1201010324 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

1201010324 1647-DG 23/12/2020 609.842,53 0,00

1201010324 477-DG 19/04/2021 503.582,46 0,00

1201010324 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

1201010340 1220-DG 18/10/2021 0,00 -3.975,32

1201010340 163-DG 22/02/2021 0,00 -4.067,80

1201010340 477-DG 19/04/2021 10.636,96 0,00

1201010340 1433-DG 30/11/2021 0,00 -17.394,57

1201010344 477-DG 19/04/2021 34.843,04 0,00

1201010344 1220-DG 18/10/2021 0,00 -9.275,76

1201010344 163-DG 22/02/2021 0,00 -9.491,53

1201010344 1433-DG 30/11/2021 0,00 -40.587,33

1201010345 1433-DG 30/11/2021 2.250,00 -20.403,07

1201010345 477-DG 19/04/2021 17.481,98 0,00

1201010345 1220-DG 18/10/2021 0,00 -586,68

1201010345 163-DG 22/02/2021 0,00 -7.106,19

1201010358 33-LR 02/12/2021 650.000,00 0,00

1201010359 477-DG 19/04/2021 101.664,58 0,00

1201010364 350-DG 29/03/2021 14.401,95 0,00

1201010365 1403-DG 22/11/2021 6.010,00 0,00

1201010366 1069-DG 06/09/2021 177.750,00 0,00

1201010366 477-DG 19/04/2021 92.900,00 0,00

1201010367 1108-DG 20/09/2021 4.400.854,00 0,00

1201010371 609-DG 17/05/2021 63.569,81 0,00

1201010371 1108-DG 20/09/2021 205.503,52 0,00

1201010372 477-DG 19/04/2021 4.423,88 0,00

1201010373 477-DG 19/04/2021 42.105,20 0,00

1201010375 1403-DG 22/11/2021 27.888,00 0,00

1201010376 740-DG 14/06/2021 3.061,22 0,00

1201010379 33-LR 02/12/2021 143,16 0,00

1201010381 1220-DG 18/10/2021 0,00 -1.955,57

1201010381 477-DG 19/04/2021 75.000,00 0,00

1201010381 1433-DG 30/11/2021 0,00 -24.429,75

1201010381 163-DG 22/02/2021 0,00 -13.559,34

1201010382 477-DG 19/04/2021 5.248,69 0,00

1201010382 740-DG 14/06/2021 3.968,67 0,00

1201010382 422-DG 12/04/2021 0,00 -6.528,00

1201010383 477-DG 19/04/2021 935,05 0,00

1201010383 740-DG 14/06/2021 700,35 0,00

1201010383 422-DG 12/04/2021 0,00 -1.152,00
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1201010384 477-DG 19/04/2021 333.678,00 0,00

1201010385 477-DG 19/04/2021 38.639,98 0,00

1201010386 477-DG 19/04/2021 6.818,82 0,00

1201010387 450-DG 19/04/2021 0,00 -14.328,78

1201010387 1403-DG 22/11/2021 0,00 -1.029.368,20

1201010387 980-DG 02/08/2021 0,00 -45.000,00

1201010387 477-DG 19/04/2021 816.666,64 0,00

1201010388 812-DG 28/06/2021 9.539,14 0,00

1201010389 477-DG 19/04/2021 13.826,72 0,00

1201010390 477-DG 19/04/2021 78.351,42 0,00

1201010392 477-DG 19/04/2021 662,86 0,00

1201010393 477-DG 19/04/2021 4.912,16 0,00

1201010395 477-DG 19/04/2021 3.794,76 0,00

1201010396 477-DG 19/04/2021 21.503,72 0,00

1201010397 477-DG 19/04/2021 1.860,48 0,00

1201010398 477-DG 19/04/2021 52.660,23 0,00

1201010398 1375-DG 15/11/2021 0,00 -3.125,77

1201010399 477-DG 19/04/2021 9.292,99 0,00

1201010399 1375-DG 15/11/2021 0,00 -551,60

1201010402 1191-DG 11/10/2021 0,00 -22.200,00

1201010403 1043-DG 02/09/2021 0,00 -16.364,85

1201010404 1043-DG 02/09/2021 0,00 -2.887,91

1201010406 1282-DG 25/10/2021 1.071.754,00 0,00

1201010407 317-DG 22/03/2021 41.618,33 0,00

1201010413 1403-DG 22/11/2021 12.848,45 0,00

1201010414 477-DG 19/04/2021 1.962.927,05 0,00

1201010414 1618-DG 22/12/2021 785.079,12 0,00

1201010415 1505-DG 06/12/2021 880.710,00 0,00

1201010423 477-DG 19/04/2021 4.487,48 0,00

1201010423 1403-DG 22/11/2021 0,00 -371,68

1201010426 477-DG 19/04/2021 24.000,00 0,00

1201010433 685-DG 31/05/2021 694.515,28 0,00

1201010433 1403-DG 22/11/2021 5.092.222,05 0,00

1201010433 609-DG 17/05/2021 1.567.155,90 0,00

1201010437 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

1201010437 1433-DG 30/11/2021 0,00 -52.940,83

1201010437 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201010437 477-DG 19/04/2021 5.074,50 0,00

1201010438 1433-DG 30/11/2021 0,00 -9.342,50

1201010438 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010438 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010438 477-DG 19/04/2021 895,50 0,00

1201010439 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12
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1201010439 1433-DG 30/11/2021 0,00 -73.404,53

1201010439 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201010439 477-DG 19/04/2021 5.921,10 0,00

1201010440 477-DG 19/04/2021 1.044,90 0,00

1201010440 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010440 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010440 1433-DG 30/11/2021 0,00 -12.953,74

1201010444 740-DG 14/06/2021 0,00 -120.096,00

1201010444 477-DG 19/04/2021 35.000,00 0,00

1201010445 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201010445 477-DG 19/04/2021 4.976,75 0,00

1201010445 1433-DG 30/11/2021 0,00 -165.148,42

1201010445 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

1201010446 1433-DG 30/11/2021 0,00 -29.143,84

1201010446 477-DG 19/04/2021 878,25 0,00

1201010446 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010446 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010447 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010447 477-DG 19/04/2021 5.250,00 0,00

1201010447 1433-DG 30/11/2021 0,00 -11.668,27

1201010447 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010448 317-DG 22/03/2021 980.451,00 0,00

1201010450 163-DG 22/02/2021 17.385,00 0,00

1201010453 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.800.000,00

1201010455 1505-DG 06/12/2021 114.026,36 0,00

1201010456 33-LR 02/12/2021 3.577,69 0,00

1201010456 477-DG 19/04/2021 116.422,31 0,00

1201010459 1641-DG 23/12/2020 1.161.874,00 0,00

1201010460 16-DG 18/01/2021 632.048,25 0,00

1201010461 256-DG 08/03/2021 279.600,00 0,00

1201010462 286-DG 15/03/2021 1.940.136,40 0,00

1201010463 391-DG 06/04/2021 1.960.310,00 0,00

1201010464 33-LR 02/12/2021 0,00 -36.450,80

1201010464 391-DG 06/04/2021 106.043,60 0,00

1201010465 422-DG 12/04/2021 121.600,00 0,00

1201010466 564-DG 10/05/2021 1.027.622,00 0,00

1201010467 609-DG 17/05/2021 68.354,01 0,00

1201010468 653-DG 24/05/2021 8.843.544,00 0,00

1201010469 653-DG 24/05/2021 1.322.687,00 0,00

1201010470 720-DG 07/06/2021 50.000,00 0,00

1201010472 904-DG 19/07/2021 9.542.353,00 0,00

1201010473 946-DG 26/07/2021 404.378,00 0,00

1201010476 980-DG 02/08/2021 240.106,00 0,00
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1201010477 1043-DG 02/09/2021 92.398,00 0,00

1201010478 1069-DG 06/09/2021 515.306,00 0,00

1201010479 1069-DG 06/09/2021 836.659,00 0,00

1201010480 1108-DG 20/09/2021 54.017,77 0,00

1201010481 1108-DG 20/09/2021 1.028,22 0,00

1201010482 33-LR 02/12/2021 4.485.579,00 0,00

1201010483 1145-DG 27/09/2021 803.148,00 0,00

1201010486 1309-DG 03/11/2021 8.800,00 0,00

1201010487 33-LR 02/12/2021 36.740,98 0,00

1201010488 1309-DG 03/11/2021 1.794.191,00 0,00

1201010489 1309-DG 03/11/2021 640.837,00 0,00

1201010490 1309-DG 03/11/2021 256.335,00 0,00

1201010491 1309-DG 03/11/2021 2.563.346,00 0,00

1201010492 1309-DG 03/11/2021 1.315.988,00 0,00

1201010493 1316-DG 03/11/2021 267.576,08 0,00

1201010494 33-LR 02/12/2021 31.940,71 0,00

1201010496 33-LR 02/12/2021 3.850.000,00 0,00

1201010497 33-LR 02/12/2021 10.064.044,74 0,00

1201010498 1375-DG 15/11/2021 264.374,46 0,00

1201010499 1403-DG 22/11/2021 241.150,00 0,00

1201010500 1433-DG 30/11/2021 113.135,55 0,00

1201010503 1433-DG 30/11/2021 144.115,00 0,00

1201010504 1433-DG 30/11/2021 266.500,00 0,00

1201010512 1545-DG 13/12/2021 25.581,68 0,00

1201010514 1618-DG 22/12/2021 242.854,50 0,00

1201010515 1618-DG 22/12/2021 153.333,00 0,00

1201010516 1618-DG 22/12/2021 12.484,39 0,00

1201010517 1649-DG 28/12/2021 1.186.397,37 0,00

1201010518 1649-DG 28/12/2021 167.053,67 0,00

1201010519 1649-DG 28/12/2021 45.298,23 0,00

1201010520 1649-DG 28/12/2021 69.203,59 0,00

1201010522 1649-DG 28/12/2021 315.386,00 0,00

1201010523 1649-DG 28/12/2021 13.224.526,00 0,00

1201010524 1649-DG 28/12/2021 1.899.892,34 0,00

1201030006 33-LR 02/12/2021 1.000.000,00 0,00

1201030007 1618-DG 22/12/2021 35.401.736,76 0,00

1201030007 33-LR 02/12/2021 11.013.623,38 0,00

1201040007 477-DG 19/04/2021 13.826,60 0,00

1201050071 46-DG 25/01/2021 0,00 -392.138,87

1201050071 1621-DG 22/12/2021 0,00 -9.837.212,89

1201050071 477-DG 19/04/2021 36.499.076,87 0,00

1201050071 353-DG 29/03/2021 0,00 -50.000,00

1201050071 259-DG 08/03/2021 0,00 -500.000,00
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1201050072 477-DG 19/04/2021 4.888.734,71 0,00

1201050072 1621-DG 22/12/2021 0,00 -247.817,05

1201050072 1647-DG 23/12/2020 414.395,87 0,00

1201050084 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00

1201050088 477-DG 19/04/2021 30.300,80 0,00

1201050091 477-DG 19/04/2021 1.169.520,84 0,00

1201050110 851-DG 05/07/2021 0,00 -8.500,00

1201050110 477-DG 19/04/2021 637.517,41 0,00

1201050111 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

1201050111 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

1201050111 1647-DG 23/12/2020 609.842,28 0,00

1201050111 477-DG 19/04/2021 503.582,21 0,00

1201050112 477-DG 19/04/2021 7.950,00 0,00

1201050112 1005-DG 11/08/2021 29.333,00 0,00

1201050114 163-DG 22/02/2021 0,00 -40.268,43

1201050114 1433-DG 30/11/2021 12.750,00 -115.617,40

1201050114 1220-DG 18/10/2021 0,00 -3.324,50

1201050114 477-DG 19/04/2021 86.085,64 0,00

1201050116 685-DG 31/05/2021 294.397,50 0,00

1201050117 685-DG 31/05/2021 294.397,50 0,00

1201050118 1069-DG 06/09/2021 177.750,00 0,00

1201050118 477-DG 19/04/2021 92.900,00 0,00

1201050119 477-DG 19/04/2021 25.068,70 0,00

1201050121 477-DG 19/04/2021 10.542,69 0,00

1201050122 477-DG 19/04/2021 5.528,76 0,00

1201050123 477-DG 19/04/2021 1.179,67 0,00

1201050124 477-DG 19/04/2021 25.429,09 0,00

1201050124 1403-DG 22/11/2021 0,00 -2.106,21

1201050127 1433-DG 30/11/2021 0,00 -10.250,00

1201050128 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201050128 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

1201050128 477-DG 19/04/2021 29.750,00 0,00

1201050128 1433-DG 30/11/2021 0,00 -66.867,26

1201050129 163-DG 22/02/2021 98.515,00 0,00

1201050130 33-LR 02/12/2021 93.470,66 0,00

269.968.345,76 -35.980.744,9

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1301020001 33-LR 02/12/2021 17.631,88 0,00

1301020008 33-LR 02/12/2021 140,00 0,00

1301020009 33-LR 02/12/2021 693,10 0,00

1301020040 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00
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1301020041 33-LR 02/12/2021 143.000,00 0,00

1301020044 1108-DG 20/09/2021 0,00 -19.416.541,08

1301020045 33-LR 02/12/2021 3.304,00 0,00

1301020047 33-LR 02/12/2021 8.233,19 0,00

1301020050 33-LR 02/12/2021 90.224,62 0,00

1301030012 33-LR 02/12/2021 0,00 -11.500,00

1301030017 33-LR 02/12/2021 101.798,00 0,00

1301030019 33-LR 02/12/2021 11.500,00 0,00

1302020002 33-LR 02/12/2021 22.467,98 0,00

1302020005 33-LR 02/12/2021 4.500,00 0,00

1302030005 33-LR 02/12/2021 4.755,48 0,00

1302030011 33-LR 02/12/2021 4.000,00 0,00

1302030014 33-LR 02/12/2021 6.289,49 0,00

1303030005 33-LR 02/12/2021 4.701,89 0,00

1303030006 33-LR 02/12/2021 112.286,44 0,00

1303030008 33-LR 02/12/2021 235,08 0,00

1303030013 33-LR 02/12/2021 280,67 0,00

1304030001 33-LR 02/12/2021 2.557.571,51 0,00

1305010001 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

1305020001 33-LR 02/12/2021 70.000,00 0,00

1305020014 33-LR 02/12/2021 17.413,66 0,00

1305020026 33-LR 02/12/2021 3.348,91 0,00

1305020039 33-LR 02/12/2021 15.013,39 0,00

1305020040 33-LR 02/12/2021 7.242,72 0,00

1305020045 33-LR 02/12/2021 50.838,72 0,00

1305020056 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

1305020062 33-LR 02/12/2021 14.460,98 0,00

1305020065 33-LR 02/12/2021 62.331,00 0,00

1305020073 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

1305020093 1193-DG 11/10/2021 0,00 -5.551,51

1305020100 33-LR 02/12/2021 1.518,59 0,00

1305020118 350-DG 29/03/2021 10.428,00 0,00

1305020119 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

1305020120 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

1305020121 609-DG 17/05/2021 5.766,00 0,00

1305020126 33-LR 02/12/2021 30.000,00 0,00

1305020130 33-LR 02/12/2021 3.000,00 0,00

1305020149 33-LR 02/12/2021 1.505,00 0,00

1305020150 685-DG 31/05/2021 200.000,00 0,00

1305020161 812-DG 28/06/2021 42.959,02 0,00

1305020162 812-DG 28/06/2021 5.135,11 0,00

1305020162 1433-DG 30/11/2021 44.634,48 0,00

1305020163 33-LR 02/12/2021 108,75 0,00
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1305020164 33-LR 02/12/2021 217,50 0,00

1305020169 1005-DG 11/08/2021 21.393.651,07 0,00

1305020172 1193-DG 11/10/2021 5.551,51 0,00

1305990008 33-LR 02/12/2021 70.275,77 0,00

1305990013 33-LR 02/12/2021 767.232,00 0,00

1305990023 33-LR 02/12/2021 0,00 -55.618,22

1305990024 33-LR 02/12/2021 0,00 -19.000,00

1305990028 851-DG 05/07/2021 27.000,00 0,00

1305990030 477-DG 19/04/2021 29.445,38 0,00

1305990034 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

1305990035 33-LR 02/12/2021 485,35 0,00

1305990036 33-LR 02/12/2021 16.000,00 0,00

1305990038 477-DG 19/04/2021 350,00 0,00

1305990044 33-LR 02/12/2021 60.000,00 0,00

1305990048 33-LR 02/12/2021 6.379,44 0,00

1305990062 685-DG 31/05/2021 2.800,00 0,00

1305990064 946-DG 26/07/2021 36.265,90 0,00

1305990064 904-DG 19/07/2021 36.265,90 0,00

1305990065 1618-DG 22/12/2021 1.000,00 0,00

1305990066 163-DG 22/02/2021 69.840,44 0,00

1305990066 33-LR 02/12/2021 0,00 -93.470,66

1305990066 1220-DG 18/10/2021 23.630,22 0,00

1305990067 163-DG 22/02/2021 28.276,93 0,00

1305990067 1220-DG 18/10/2021 8.464,05 0,00

1305990067 33-LR 02/12/2021 0,00 -36.740,98

1305990070 33-LR 02/12/2021 150.000,00 0,00

1305990072 33-LR 02/12/2021 162.136,70 0,00

26.723.921,82 -19.639.422,45

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1402010078 477-DG 19/04/2021 1.025.687,65 0,00

1402010086 564-DG 10/05/2021 20.695,70 0,00

1402010089 1145-DG 27/09/2021 6.399.005,67 0,00

1402010091 477-DG 19/04/2021 885.462,47 0,00

1402010092 477-DG 19/04/2021 800.690,18 0,00

1402010093 477-DG 19/04/2021 718.042,40 0,00

1402010094 477-DG 19/04/2021 463.962,00 0,00

1402010097 477-DG 19/04/2021 106.080,24 0,00

1402010099 477-DG 19/04/2021 5.321,60 0,00

1402010121 1647-DG 23/12/2020 367.136,44 0,00

1402010121 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.173.964,70

1402010121 477-DG 19/04/2021 35.896.074,43 0,00
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1402010146 477-DG 19/04/2021 1.854.795,56 0,00

1402010147 477-DG 19/04/2021 417.522,50 0,00

1402010151 477-DG 19/04/2021 2.179.520,73 0,00

1402010154 1403-DG 22/11/2021 9.484,64 0,00

1402010156 946-DG 26/07/2021 467.581,96 0,00

1402010159 980-DG 02/08/2021 153.007,23 0,00

1402010159 564-DG 10/05/2021 61.008,98 0,00

1402010162 812-DG 28/06/2021 8.702,33 0,00

1402010166 477-DG 19/04/2021 454.569,20 0,00

1402010167 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

1402010167 1647-DG 23/12/2020 1.559.233,13 0,00

1402010167 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,79

1402010167 477-DG 19/04/2021 45.649.848,13 0,00

1402010167 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.872.561,37

1402010167 876-DG 12/07/2021 0,00 -640.000,00

1402010167 353-DG 29/03/2021 17.790,49 0,00

1402010172 477-DG 19/04/2021 951.142,17 0,00

1402010174 564-DG 10/05/2021 10.122,48 0,00

1402010176 477-DG 19/04/2021 943.436,29 0,00

1402010177 477-DG 19/04/2021 3.892.000,00 0,00

1402010178 477-DG 19/04/2021 3.108.000,00 0,00

1402010179 350-DG 29/03/2021 81.317,50 0,00

1402010181 477-DG 19/04/2021 137.490,85 0,00

1402010186 477-DG 19/04/2021 53.221,27 0,00

1402010187 1191-DG 11/10/2021 0,00 -565.000,00

1402010188 477-DG 19/04/2021 80.000,00 0,00

1402010188 851-DG 05/07/2021 10.000,00 0,00

1402010189 477-DG 19/04/2021 1.307.002,58 0,00

1402010191 210-DG 01/03/2021 0,00 -900.000,00

1402010196 1641-DG 23/12/2020 495.035,97 0,00

1402010196 477-DG 19/04/2021 4.526.388,02 0,00

1402010199 477-DG 19/04/2021 4.880.853,00 0,00

1402010202 477-DG 19/04/2021 784.413,07 0,00

1402010203 477-DG 19/04/2021 9.112,67 0,00

1402010204 477-DG 19/04/2021 1.608,11 0,00

1402010205 1545-DG 13/12/2021 0,00 -301.271,00

1402010205 210-DG 01/03/2021 483.460,88 0,00

1402010211 1545-DG 13/12/2021 375.795,69 0,00

1402010214 210-DG 01/03/2021 580.785,00 0,00

1402010214 477-DG 19/04/2021 19.215,00 0,00

1402010214 946-DG 26/07/2021 0,00 -290.692,27

1402010215 477-DG 19/04/2021 400.000,00 0,00

1402010216 477-DG 19/04/2021 104.676,00 0,00
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Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1402010217 477-DG 19/04/2021 89.209,96 0,00

1402010224 1309-DG 03/11/2021 0,00 -1.337.500,00

1402010225 1641-DG 23/12/2020 0,00 -75.800,00

1402010227 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

1402010228 1005-DG 11/08/2021 42.000,00 0,00

1402010231 564-DG 10/05/2021 135.000,00 0,00

1402010231 163-DG 22/02/2021 15.000,00 0,00

1402010234 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.197,37

1402010235 812-DG 28/06/2021 214.253,68 0,00

1402010236 685-DG 31/05/2021 5.945.261,87 0,00

1402010237 422-DG 12/04/2021 6.528,00 0,00

1402010238 422-DG 12/04/2021 1.152,00 0,00

1402010239 1433-DG 30/11/2021 4.976,74 0,00

1402010240 16-DG 18/01/2021 205.101,75 0,00

1402010241 84-DG 01/02/2021 8.980.000,00 0,00

1402010243 477-DG 19/04/2021 137,57 0,00

1402010244 210-DG 01/03/2021 211.495,68 0,00

1402010245 399-DG 06/04/2021 9.000.000,00 0,00

1402010246 422-DG 12/04/2021 1.861.520,27 0,00

1402010247 685-DG 31/05/2021 961.898,00 0,00

1402010248 740-DG 14/06/2021 11.095,16 0,00

1402010248 851-DG 05/07/2021 0,00 -11.095,16

1402010249 851-DG 05/07/2021 14.025,00 0,00

1402010251 33-LR 02/12/2021 20.700,00 0,00

1402010252 33-LR 02/12/2021 75.000,00 0,00

1402010253 1309-DG 03/11/2021 65.170,32 0,00

1402010254 1545-DG 13/12/2021 6.276.914,47 0,00

1402010255 33-LR 02/12/2021 1.284.527,00 0,00

1402010262 1433-DG 30/11/2021 4.500,00 0,00

1402010266 1505-DG 06/12/2021 23.350,00 0,00

1402030004 477-DG 19/04/2021 4.934.296,97 0,00

1402030004 740-DG 14/06/2021 373.374,95 0,00

1402050002 1621-DG 22/12/2021 0,00 -5.962.806,72

1402050002 477-DG 19/04/2021 51.368.305,54 0,00

1402050002 1647-DG 23/12/2020 605.003,14 0,00

1402050013 477-DG 19/04/2021 2.505.851,54 0,00

1402050015 477-DG 19/04/2021 3.113.600,97 0,00

1402050018 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

1402050018 477-DG 19/04/2021 45.640.693,64 0,00

1402050018 353-DG 29/03/2021 17.790,25 0,00

1402050018 1647-DG 23/12/2020 1.559.233,11 0,00

1402050018 876-DG 12/07/2021 0,00 -640.000,00

1402050018 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.872.561,37
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1402050018 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,81

1402050019 1433-DG 30/11/2021 746,51 0,00

1402050020 851-DG 05/07/2021 2.475,00 0,00

1402050021 33-LR 02/12/2021 117.300,00 0,00

1403010006 1043-DG 02/09/2021 75.000,00 0,00

1403010006 33-LR 02/12/2021 0,00 -75.000,00

1403100021 851-DG 05/07/2021 0,00 -975,00

1403100021 477-DG 19/04/2021 975,00 0,00

1403100025 1403-DG 22/11/2021 40.000,00 0,00

1403100029 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.700,00

1403100029 163-DG 22/02/2021 20.700,00 0,00

1403140002 851-DG 05/07/2021 0,00 -5.525,00

1403140002 477-DG 19/04/2021 5.525,00 0,00

1403140005 163-DG 22/02/2021 117.300,00 0,00

1403140005 33-LR 02/12/2021 0,00 -117.300,00

1404020001 33-LR 02/12/2021 276.000,00 0,00

1405030001 33-LR 02/12/2021 18.965,30 0,00

1405030008 477-DG 19/04/2021 38.761,00 0,00

1405030031 33-LR 02/12/2021 54.803,05 0,00

1405030031 477-DG 19/04/2021 5.739,87 0,00

1405030032 33-LR 02/12/2021 9.671,13 0,00

1405030032 477-DG 19/04/2021 1.012,92 0,00

1405030034 33-LR 02/12/2021 1.352.398,36 0,00

1405030035 33-LR 02/12/2021 127.413,55 0,00

1405030042 851-DG 05/07/2021 11.095,16 0,00

1405030044 33-LR 02/12/2021 1.234,56 0,00

1405030045 33-LR 02/12/2021 170.453,80 0,00

271.255.838,00 -25.463.703,56

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1503030002 33-LR 02/12/2021 16.580,87 0,00

1503030003 33-LR 02/12/2021 321.996,99 0,00

1504060001 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000.000,00

1504060001 278-RCS 16/04/2021 250.000.000,00 0,00

1504070001 340-RCS 06/08/2021 10.100.000,00 0,00

1504070002 422-RCS 24/12/2021 1.489,38 0,00

260.440.067,24 -100.000.000

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1603010010 33-LR 02/12/2021 0,00 -27.148.640,11

1603010011 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.602.196,95

1603010012 33-LR 02/12/2021 0,00 -6.463.010,99
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1603010013 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.338.994,12

1603010014 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.112.771,64

1603010015 33-LR 02/12/2021 0,00 -4.235.366,78

1603010016 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.003.176,71

1603010022 33-LR 02/12/2021 0,00 -973.054,54

1603010023 33-LR 02/12/2021 0,00 -23.854.278,44

1603010024 33-LR 02/12/2021 0,00 -6.198.224,59

1603010024 477-DG 19/04/2021 9.244.604,01 0,00

1603010025 33-LR 02/12/2021 11.000.000,00 0,00

20.244.604,01 -87.929.714,87

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1901040001 408-RCS 16/12/2021 8.700.000,00 0,00

1901990003 3-RCS 21/01/2021 700.000.000,00 0,00

1901990013 315-RCS 22/06/2021 1.000,00 0,00

1901990017 384-RCS 30/11/2021 15.000.000,00 0,00

1901990017 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990018 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990019 384-RCS 30/11/2021 10.000.000,00 0,00

1901990019 128-RCS 24/02/2021 10.000.000,00 0,00

1901990020 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990021 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990022 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990028 270-RCS 01/04/2021 3.000.000,00 0,00

1901990029 314-RCS 22/06/2021 489,38 0,00

1901990030 364-RCS 08/10/2021 1.450.360,00 0,00

1901990031 364-RCS 08/10/2021 150.000,00 0,00

1902010001 291-RCS 13/05/2021 53.864,21 0,00

1902010003 291-RCS 13/05/2021 4.631,22 0,00

1902010005 291-RCS 13/05/2021 2.790,43 0,00

1902020001 291-RCS 13/05/2021 1.090,60 0,00

1902020003 291-RCS 13/05/2021 603,26 0,00

1902040002 271-RCS 01/04/2021 500.000,00 0,00

1902040008 433-RCS 31/12/2021 60.454,00 0,00

1902040008 421-RCS 24/12/2021 40.000,00 0,00

1902040013 353-RCS 07/09/2021 16.800,00 0,00

1902990002 402-RCS 14/12/2021 20.679,70 -679,70

1902990004 386-RCS 30/11/2021 13.718,00 0,00

1902990007 402-RCS 14/12/2021 306.825,49 0,00

769.323.306,29 -679,7

 

1.716.946.522,64 -334.075.788,41

937



1

ELENCO DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE – PARTE 

ENTRATA (CASSA)

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1101010001 33-LR 02/12/2021 0,00 -528.477,00

1101010001 477-DG 19/04/2021 80.910,02 0,00

1101010002 33-LR 02/12/2021 0,00 -487.123,00

1101010003 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.418.585,00

1101010003 477-DG 19/04/2021 417.743,20 0,00

1101010004 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.221.295,00

1101010007 477-DG 19/04/2021 186,60 0,00

1101010008 477-DG 19/04/2021 12.411,81 0,00

1101010008 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.475,74

1101010009 33-LR 02/12/2021 0,00 -16.966,17

1101010010 1375-DG 15/11/2021 45.265,71 -45.265,71

1101010010 1005-DG 11/08/2021 45.265,71 0,00

1101010011 477-DG 19/04/2021 27.848,79 0,00

1101010012 33-LR 02/12/2021 1.684,68 0,00

1101010012 477-DG 19/04/2021 3.472,60 0,00

1101010013 477-DG 19/04/2021 4.086.753,32 0,00

1101010014 477-DG 19/04/2021 8.171.643,64 0,00

1101010014 33-LR 02/12/2021 722.594,25 0,00

1101010016 477-DG 19/04/2021 4.238,00 0,00

1101010017 477-DG 19/04/2021 1.377,84 0,00

1101010018 33-LR 02/12/2021 318.469,00 0,00

1101010021 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.836,76

1101010022 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.518,01

1101010023 33-LR 02/12/2021 0,00 -113.629,00

1101010023 477-DG 19/04/2021 29.540.999,40 0,00

1101010024 33-LR 02/12/2021 770.000,00 0,00

1101010024 477-DG 19/04/2021 31.203.000,00 0,00

1101010029 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.293.755,87

1101010029 33-LR 02/12/2021 2.258.185,82 0,00

1101010030 477-DG 19/04/2021 0,00 -606,67

1101010030 33-LR 02/12/2021 51.792,00 0,00

1101010031 477-DG 19/04/2021 332,05 0,00

1101010031 33-LR 02/12/2021 11.127,02 0,00

1101010032 33-LR 02/12/2021 9.816,05 0,00

1101010032 477-DG 19/04/2021 2.784,17 0,00

1101010034 477-DG 19/04/2021 1.064.195,13 0,00

1101020017 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.650.327,16

1101020019 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.547.317,20
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1101020025 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.988.603,70

1101020029 477-DG 19/04/2021 0,00 -121.412.406,01

1101020033 477-DG 19/04/2021 0,00 -95.587.894,00

1101020035 477-DG 19/04/2021 0,00 -271.229.942,70

1101020036 1108-DG 20/09/2021 41.706.228,00 0,00

1101020037 1108-DG 20/09/2021 1.967.500,00 0,00

1101020038 1220-DG 18/10/2021 31.380.862,64 0,00

1101020038 1108-DG 20/09/2021 0,00 -56.657.449,86

1101040003 33-LR 02/12/2021 0,00 -234.419,69

153.906.687,45 -643.478.894,25

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1201010001 256-DG 08/03/2021 698.658,98 0,00

1201010005 1433-DG 30/11/2021 14.380,25 0,00

1201010015 1005-DG 11/08/2021 281.066,54 0,00

1201010023 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

1201010033 1069-DG 06/09/2021 5.546.899,48 0,00

1201010035 1433-DG 30/11/2021 747.500,37 0,00

1201010036 1191-DG 11/10/2021 1.280.709,78 0,00

1201010044 812-DG 28/06/2021 5.303,91 0,00

1201010069 1043-DG 02/09/2021 18.996.760,00 0,00

1201010069 256-DG 08/03/2021 2.548.000,00 0,00

1201010071 812-DG 28/06/2021 1.907.899,30 0,00

1201010072 163-DG 22/02/2021 10.272.668,62 0,00

1201010073 1108-DG 20/09/2021 679.736,79 0,00

1201010081 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.077,83

1201010081 1108-DG 20/09/2021 40.215,00 0,00

1201010082 1191-DG 11/10/2021 383.561,00 0,00

1201010082 43-DG 25/01/2021 395.362,00 0,00

1201010086 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.188.101,60

1201010086 1309-DG 03/11/2021 850.054,00 0,00

1201010086 765-DG 21/06/2021 85.536,00 0,00

1201010087 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.465,29

1201010091 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.185.155,61

1201010092 477-DG 19/04/2021 0,00 -433,06

1201010101 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.067,50

1201010113 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.119,34

1201010117 477-DG 19/04/2021 0,00 -376,93

1201010122 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.798,80

1201010122 1282-DG 25/10/2021 0,00 -8.687.851,00

1201010123 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.861,00

1201010125 1220-DG 18/10/2021 807.204,35 0,00
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1201010125 477-DG 19/04/2021 0,00 -89.459,46

1201010131 33-LR 02/12/2021 31.242,00 0,00

1201010138 1649-DG 28/12/2021 1.130.800,00 0,00

1201010140 46-DG 25/01/2021 0,00 -274.497,20

1201010140 259-DG 08/03/2021 0,00 -350.000,00

1201010140 353-DG 29/03/2021 0,00 -35.000,00

1201010140 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.109.734,32

1201010141 477-DG 19/04/2021 0,00 -43.311,98

1201010141 1621-DG 22/12/2021 0,00 -173.471,94

1201010156 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.130,81

1201010159 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.530,00

1201010160 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.200,00

1201010165 477-DG 19/04/2021 0,00 -373,72

1201010173 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.561,54

1201010176 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.998,34

1201010189 33-LR 02/12/2021 20.104,80 0,00

1201010189 422-DG 12/04/2021 324.698,00 0,00

1201010189 685-DG 31/05/2021 49.476,00 0,00

1201010192 33-LR 02/12/2021 10.275,79 0,00

1201010192 477-DG 19/04/2021 0,00 -224.740,63

1201010193 477-DG 19/04/2021 0,00 -130.124,03

1201010200 1191-DG 11/10/2021 121.717,47 0,00

1201010202 1433-DG 30/11/2021 18.351,94 0,00

1201010203 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.315,12

1201010207 477-DG 19/04/2021 0,00 -841.716,46

1201010209 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.072,98

1201010210 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.235,52

1201010214 477-DG 19/04/2021 0,00 -45.625,66

1201010215 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.462,96

1201010216 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.167,91

1201010219 564-DG 10/05/2021 13.250,00 0,00

1201010220 1545-DG 13/12/2021 1.980,00 0,00

1201010220 564-DG 10/05/2021 18.090,00 0,00

1201010223 43-DG 25/01/2021 17.517,40 0,00

1201010236 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

1201010240 1433-DG 30/11/2021 207.820,51 0,00

1201010243 1282-DG 25/10/2021 161.945,04 0,00

1201010244 1618-DG 22/12/2021 3.462.443,06 0,00

1201010249 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.284,80

1201010250 477-DG 19/04/2021 0,00 -92.355,58

1201010251 477-DG 19/04/2021 0,00 -577,34

1201010255 477-DG 19/04/2021 0,00 -150,00

1201010272 812-DG 28/06/2021 30.179,36 0,00
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1201010275 477-DG 19/04/2021 0,00 -86.936,70

1201010276 477-DG 19/04/2021 0,00 -327.240,93

1201010277 1649-DG 28/12/2021 12.271,79 0,00

1201010285 1545-DG 13/12/2021 321.464,17 0,00

1201010292 350-DG 29/03/2021 712.600,00 0,00

1201010292 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.437.592,15

1201010293 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

1201010295 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.562,04

1201010297 609-DG 17/05/2021 1.749.218,49 0,00

1201010300 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.000,00

1201010303 851-DG 05/07/2021 0,00 -1.500,00

1201010305 477-DG 19/04/2021 0,00 -61.063,99

1201010321 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

1201010324 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

1201010324 477-DG 19/04/2021 0,00 -682.286,83

1201010324 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

1201010325 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.987,43

1201010326 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.101,36

1201010330 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.523,55

1201010331 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.409,13

1201010332 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.791,27

1201010333 477-DG 19/04/2021 0,00 -670,27

1201010334 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.632,08

1201010336 477-DG 19/04/2021 0,00 -80.193,62

1201010340 1220-DG 18/10/2021 0,00 -3.975,32

1201010340 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000,00

1201010340 1433-DG 30/11/2021 0,00 -17.394,57

1201010340 163-DG 22/02/2021 0,00 -4.067,80

1201010344 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.000,00

1201010344 163-DG 22/02/2021 0,00 -9.491,53

1201010344 1220-DG 18/10/2021 0,00 -9.275,76

1201010344 1433-DG 30/11/2021 0,00 -40.587,33

1201010345 1433-DG 30/11/2021 2.250,00 -20.403,07

1201010345 1220-DG 18/10/2021 0,00 -586,68

1201010345 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.150,00

1201010345 163-DG 22/02/2021 0,00 -7.106,19

1201010346 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.085,57

1201010347 477-DG 19/04/2021 0,00 -722,15

1201010348 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.446,77

1201010349 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.400,56

1201010352 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.507,56

1201010353 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.501,32

1201010358 33-LR 02/12/2021 650.000,00 0,00
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1201010359 477-DG 19/04/2021 0,00 -55.801,02

1201010363 477-DG 19/04/2021 0,00 -65.038,18

1201010364 350-DG 29/03/2021 14.401,95 0,00

1201010365 1403-DG 22/11/2021 6.010,00 0,00

1201010366 1069-DG 06/09/2021 177.750,00 0,00

1201010367 1108-DG 20/09/2021 4.400.854,00 0,00

1201010371 609-DG 17/05/2021 63.569,81 0,00

1201010371 1108-DG 20/09/2021 205.503,52 0,00

1201010375 1403-DG 22/11/2021 27.888,00 0,00

1201010376 740-DG 14/06/2021 3.061,22 0,00

1201010377 477-DG 19/04/2021 0,00 -58.000,00

1201010379 33-LR 02/12/2021 143,16 0,00

1201010381 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.734,13

1201010381 1433-DG 30/11/2021 0,00 -24.429,75

1201010381 1220-DG 18/10/2021 0,00 -1.955,57

1201010381 163-DG 22/02/2021 0,00 -13.559,34

1201010382 422-DG 12/04/2021 0,00 -6.528,00

1201010382 740-DG 14/06/2021 3.968,67 0,00

1201010382 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.703,49

1201010383 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.006,50

1201010383 422-DG 12/04/2021 0,00 -1.152,00

1201010383 740-DG 14/06/2021 700,35 0,00

1201010385 477-DG 19/04/2021 0,00 -61.625,00

1201010386 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.875,00

1201010387 450-DG 19/04/2021 0,00 -14.328,78

1201010387 980-DG 02/08/2021 0,00 -45.000,00

1201010387 1403-DG 22/11/2021 0,00 -1.029.368,20

1201010388 812-DG 28/06/2021 9.539,14 0,00

1201010389 477-DG 19/04/2021 0,00 -43,78

1201010390 477-DG 19/04/2021 0,00 -248,08

1201010397 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.173,70

1201010398 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.089,74

1201010398 1375-DG 15/11/2021 0,00 -3.125,77

1201010399 1375-DG 15/11/2021 0,00 -551,60

1201010399 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.427,60

1201010402 1191-DG 11/10/2021 0,00 -22.200,00

1201010403 1043-DG 02/09/2021 0,00 -16.364,85

1201010404 1043-DG 02/09/2021 0,00 -2.887,91

1201010405 477-DG 19/04/2021 0,00 -80.000,00

1201010406 1282-DG 25/10/2021 1.071.754,00 0,00

1201010407 317-DG 22/03/2021 41.618,33 0,00

1201010407 477-DG 19/04/2021 0,00 -41.618,33

1201010413 1403-DG 22/11/2021 12.848,45 0,00
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1201010414 1618-DG 22/12/2021 785.079,12 0,00

1201010415 1505-DG 06/12/2021 880.710,00 0,00

1201010421 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.413.720,00

1201010423 1403-DG 22/11/2021 0,00 -371,68

1201010428 477-DG 19/04/2021 0,00 -878,25

1201010429 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.250,00

1201010432 477-DG 19/04/2021 0,00 -44.464.976,00

1201010433 685-DG 31/05/2021 694.515,28 0,00

1201010433 1403-DG 22/11/2021 5.092.222,05 0,00

1201010433 609-DG 17/05/2021 1.567.155,90 0,00

1201010434 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.119.362,00

1201010437 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

1201010437 1433-DG 30/11/2021 0,00 -52.940,83

1201010437 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201010438 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010438 1433-DG 30/11/2021 0,00 -9.342,50

1201010438 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010439 1433-DG 30/11/2021 0,00 -73.404,53

1201010439 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

1201010439 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201010440 1433-DG 30/11/2021 0,00 -12.953,74

1201010440 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010440 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010442 477-DG 19/04/2021 402.848,38 0,00

1201010444 740-DG 14/06/2021 0,00 -120.096,00

1201010445 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201010445 1433-DG 30/11/2021 0,00 -165.148,42

1201010445 477-DG 19/04/2021 4.976,75 0,00

1201010445 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

1201010446 477-DG 19/04/2021 878,25 0,00

1201010446 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010446 1433-DG 30/11/2021 0,00 -29.143,84

1201010446 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010447 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

1201010447 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

1201010447 477-DG 19/04/2021 5.250,00 0,00

1201010447 1433-DG 30/11/2021 0,00 -11.668,27

1201010448 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.642.017,00

1201010448 317-DG 22/03/2021 980.451,00 0,00

1201010450 163-DG 22/02/2021 17.385,00 0,00

1201010453 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.800.000,00

1201010455 1505-DG 06/12/2021 114.026,36 0,00

1201010456 33-LR 02/12/2021 3.577,69 0,00
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1201010456 477-DG 19/04/2021 270.771,14 0,00

1201010459 477-DG 19/04/2021 2.001.783,00 0,00

1201010460 16-DG 18/01/2021 632.048,25 0,00

1201010461 256-DG 08/03/2021 279.600,00 0,00

1201010462 286-DG 15/03/2021 1.940.136,40 0,00

1201010463 391-DG 06/04/2021 1.960.310,00 0,00

1201010464 391-DG 06/04/2021 106.043,60 0,00

1201010464 33-LR 02/12/2021 0,00 -36.450,80

1201010465 422-DG 12/04/2021 121.600,00 0,00

1201010466 564-DG 10/05/2021 1.027.622,00 0,00

1201010467 609-DG 17/05/2021 68.354,01 0,00

1201010468 653-DG 24/05/2021 8.843.544,00 0,00

1201010469 653-DG 24/05/2021 1.322.687,00 0,00

1201010470 720-DG 07/06/2021 50.000,00 0,00

1201010472 904-DG 19/07/2021 9.542.353,00 0,00

1201010473 946-DG 26/07/2021 404.378,00 0,00

1201010476 980-DG 02/08/2021 240.106,00 0,00

1201010477 1043-DG 02/09/2021 92.398,00 0,00

1201010478 1069-DG 06/09/2021 515.306,00 0,00

1201010479 1069-DG 06/09/2021 836.659,00 0,00

1201010480 1108-DG 20/09/2021 54.017,77 0,00

1201010481 1108-DG 20/09/2021 1.028,22 0,00

1201010482 33-LR 02/12/2021 4.485.579,00 0,00

1201010483 1145-DG 27/09/2021 803.148,00 0,00

1201010486 1309-DG 03/11/2021 8.800,00 0,00

1201010487 33-LR 02/12/2021 36.740,98 0,00

1201010488 1309-DG 03/11/2021 1.794.191,00 0,00

1201010489 1309-DG 03/11/2021 640.837,00 0,00

1201010490 1309-DG 03/11/2021 256.335,00 0,00

1201010491 1309-DG 03/11/2021 2.563.346,00 0,00

1201010492 1309-DG 03/11/2021 1.315.988,00 0,00

1201010493 33-LR 02/12/2021 267.576,08 0,00

1201010494 33-LR 02/12/2021 31.940,71 0,00

1201010496 33-LR 02/12/2021 3.850.000,00 0,00

1201010497 33-LR 02/12/2021 10.064.044,74 0,00

1201010498 1375-DG 15/11/2021 264.374,46 0,00

1201010498 33-LR 02/12/2021 0,00 -70.429,36

1201010499 1403-DG 22/11/2021 241.150,00 0,00

1201010500 1433-DG 30/11/2021 113.135,55 0,00

1201010503 1433-DG 30/11/2021 144.115,00 0,00

1201010504 1433-DG 30/11/2021 266.500,00 0,00

1201010512 1545-DG 13/12/2021 25.581,68 0,00

1201010514 1618-DG 22/12/2021 242.854,50 0,00
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1201010515 1618-DG 22/12/2021 153.333,00 0,00

1201010516 1618-DG 22/12/2021 12.484,39 0,00

1201010517 1649-DG 28/12/2021 1.186.397,37 0,00

1201010518 1649-DG 28/12/2021 167.053,67 0,00

1201010519 1649-DG 28/12/2021 45.298,23 0,00

1201010520 1649-DG 28/12/2021 69.203,59 0,00

1201010522 1649-DG 28/12/2021 315.386,00 0,00

1201010523 1649-DG 28/12/2021 13.224.526,00 0,00

1201010524 1649-DG 28/12/2021 1.899.892,34 0,00

1201030006 33-LR 02/12/2021 1.000.000,00 0,00

1201030007 33-LR 02/12/2021 11.013.623,38 0,00

1201030007 1618-DG 22/12/2021 35.401.736,76 0,00

1201040002 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.357,46

1201040008 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.560,00

1201050006 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.405,95

1201050007 477-DG 19/04/2021 0,00 -69.871,85

1201050016 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.793,81

1201050019 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.467,54

1201050021 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.071,82

1201050030 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.715,83

1201050031 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.658,02

1201050042 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.531,14

1201050044 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.734,23

1201050056 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.363,18

1201050071 1621-DG 22/12/2021 0,00 -9.837.212,89

1201050071 259-DG 08/03/2021 0,00 -500.000,00

1201050071 46-DG 25/01/2021 0,00 -392.138,87

1201050071 477-DG 19/04/2021 0,00 -33.978.454,49

1201050071 353-DG 29/03/2021 0,00 -50.000,00

1201050072 477-DG 19/04/2021 0,00 -759.122,27

1201050072 1621-DG 22/12/2021 0,00 -247.817,05

1201050075 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.925,53

1201050084 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00

1201050091 477-DG 19/04/2021 0,00 -65.179,52

1201050099 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.783,68

1201050100 477-DG 19/04/2021 0,00 -306,78

1201050106 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.562,04

1201050109 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.782,03

1201050110 851-DG 05/07/2021 0,00 -8.500,00

1201050111 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

1201050111 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

1201050111 477-DG 19/04/2021 0,00 -682.286,84

1201050112 1005-DG 11/08/2021 29.333,00 0,00
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1201050114 1220-DG 18/10/2021 0,00 -3.324,50

1201050114 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.850,00

1201050114 163-DG 22/02/2021 0,00 -40.268,43

1201050114 1433-DG 30/11/2021 12.750,00 -115.617,40

1201050115 477-DG 19/04/2021 0,00 -65.038,19

1201050116 685-DG 31/05/2021 294.397,50 0,00

1201050117 685-DG 31/05/2021 294.397,50 0,00

1201050118 1069-DG 06/09/2021 177.750,00 0,00

1201050119 477-DG 19/04/2021 31.714,21 0,00

1201050122 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.156,00

1201050124 1403-DG 22/11/2021 0,00 -2.106,21

1201050125 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.976,75

1201050126 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.750,00

1201050127 1433-DG 30/11/2021 0,00 -10.250,00

1201050128 1433-DG 30/11/2021 0,00 -66.867,26

1201050128 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

1201050128 477-DG 19/04/2021 29.750,00 0,00

1201050128 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

1201050129 163-DG 22/02/2021 98.515,00 0,00

195.300.423,60 -162.956.997,41

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1301020001 33-LR 02/12/2021 17.631,88 0,00

1301020001 477-DG 19/04/2021 17.103,18 0,00

1301020005 477-DG 19/04/2021 2.027,17 0,00

1301020008 33-LR 02/12/2021 140,00 0,00

1301020009 33-LR 02/12/2021 693,10 0,00

1301020021 477-DG 19/04/2021 1.900,94 0,00

1301020025 477-DG 19/04/2021 2.682,88 0,00

1301020027 477-DG 19/04/2021 6.451,67 0,00

1301020028 477-DG 19/04/2021 985,00 0,00

1301020029 477-DG 19/04/2021 671,96 0,00

1301020033 477-DG 19/04/2021 835,00 0,00

1301020039 477-DG 19/04/2021 0,00 -138.568.785,51

1301020040 33-LR 02/12/2021 45.030,00 0,00

1301020041 477-DG 19/04/2021 0,00 -149.615,60

1301020041 33-LR 02/12/2021 143.000,00 0,00

1301020044 1108-DG 20/09/2021 0,00 -19.416.541,08

1301020045 33-LR 02/12/2021 3.304,00 0,00

1301020047 33-LR 02/12/2021 7.414,81 0,00

1301020050 33-LR 02/12/2021 81.256,29 0,00

1301030005 477-DG 19/04/2021 970,00 0,00
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1301030009 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.855,47

1301030009 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.473,77

1301030011 477-DG 19/04/2021 23.716,94 0,00

1301030012 33-LR 02/12/2021 0,00 -11.500,00

1301030012 477-DG 19/04/2021 7.377,57 0,00

1301030015 477-DG 19/04/2021 20.905,88 0,00

1301030017 33-LR 02/12/2021 101.798,00 0,00

1301030019 33-LR 02/12/2021 10.356,90 0,00

1302020002 33-LR 02/12/2021 22.467,98 0,00

1302020002 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.868,68

1302020003 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.397,75

1302020005 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.423,98

1302030005 33-LR 02/12/2021 2.621,22 0,00

1302030008 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.000,00

1302030014 33-LR 02/12/2021 3.466,77 0,00

1303030001 477-DG 19/04/2021 159,66 0,00

1303030002 477-DG 19/04/2021 34,92 0,00

1303030003 477-DG 19/04/2021 7.081,59 0,00

1303030004 477-DG 19/04/2021 111,50 0,00

1303030005 33-LR 02/12/2021 3.638,79 0,00

1303030005 477-DG 19/04/2021 0,00 -6,56

1303030006 477-DG 19/04/2021 0,00 -54.641,42

1303030006 33-LR 02/12/2021 57.112,90 0,00

1303030008 33-LR 02/12/2021 235,08 0,00

1303030013 33-LR 02/12/2021 41,12 0,00

1304030001 33-LR 02/12/2021 2.557.571,51 0,00

1305010001 33-LR 02/12/2021 12.118,50 0,00

1305020001 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.215,13

1305020001 33-LR 02/12/2021 70.000,00 0,00

1305020002 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.097,40

1305020014 33-LR 02/12/2021 17.413,66 0,00

1305020015 477-DG 19/04/2021 0,00 -87.787,96

1305020026 33-LR 02/12/2021 1.794,26 0,00

1305020026 477-DG 19/04/2021 0,00 -33.579,44

1305020031 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

1305020032 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.202,84

1305020035 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.907,98

1305020036 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.297,01

1305020037 477-DG 19/04/2021 0,00 -90.312,03

1305020038 33-LR 02/12/2021 0,00 -88.581,63

1305020039 33-LR 02/12/2021 12.124,52 0,00

1305020039 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.083,96

1305020040 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.700,51
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1305020040 33-LR 02/12/2021 5.794,04 0,00

1305020045 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.801,36

1305020045 33-LR 02/12/2021 39.076,74 0,00

1305020054 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.881,50

1305020056 33-LR 02/12/2021 32.316,00 0,00

1305020062 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.951,93

1305020062 33-LR 02/12/2021 14.460,98 0,00

1305020065 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.448,19

1305020065 33-LR 02/12/2021 62.331,00 0,00

1305020073 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

1305020076 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.160,95

1305020078 477-DG 19/04/2021 0,00 -391,61

1305020084 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.482.460,49

1305020086 477-DG 19/04/2021 0,00 -211,42

1305020093 1193-DG 11/10/2021 0,00 -5.551,51

1305020100 33-LR 02/12/2021 1.518,59 0,00

1305020106 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.323,67

1305020116 477-DG 19/04/2021 3.100,00 0,00

1305020117 477-DG 19/04/2021 6.110,00 0,00

1305020118 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.003,22

1305020118 350-DG 29/03/2021 10.428,00 0,00

1305020119 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

1305020119 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.337,47

1305020120 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

1305020120 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.337,47

1305020121 609-DG 17/05/2021 5.766,00 0,00

1305020121 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.107,65

1305020126 33-LR 02/12/2021 24.237,00 0,00

1305020130 33-LR 02/12/2021 2.423,70 0,00

1305020149 33-LR 02/12/2021 328,39 0,00

1305020150 33-LR 02/12/2021 0,00 -38.420,00

1305020150 685-DG 31/05/2021 200.000,00 0,00

1305020161 812-DG 28/06/2021 42.959,02 0,00

1305020161 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.252,43

1305020162 1433-DG 30/11/2021 44.634,48 0,00

1305020162 33-LR 02/12/2021 0,00 -992,16

1305020162 812-DG 28/06/2021 5.135,11 0,00

1305020164 33-LR 02/12/2021 8,21 0,00

1305020169 1005-DG 11/08/2021 21.393.651,07 0,00

1305020172 1193-DG 11/10/2021 5.551,51 0,00

1305990008 477-DG 19/04/2021 0,00 -157.753,58

1305990008 33-LR 02/12/2021 47.477,69 0,00

1305990013 33-LR 02/12/2021 767.232,00 0,00
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Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1305990019 477-DG 19/04/2021 0,00 -63.114,76

1305990023 33-LR 02/12/2021 0,00 -55.618,22

1305990023 477-DG 19/04/2021 81.399,38 0,00

1305990024 33-LR 02/12/2021 0,00 -19.000,00

1305990027 477-DG 19/04/2021 66,60 0,00

1305990028 851-DG 05/07/2021 27.000,00 0,00

1305990030 477-DG 19/04/2021 684,22 0,00

1305990034 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

1305990035 33-LR 02/12/2021 485,35 0,00

1305990036 33-LR 02/12/2021 16.000,00 0,00

1305990036 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.521,92

1305990037 477-DG 19/04/2021 7.521,92 0,00

1305990038 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.686,00

1305990044 477-DG 19/04/2021 130,00 0,00

1305990044 33-LR 02/12/2021 60.000,00 0,00

1305990046 477-DG 19/04/2021 35.810,72 0,00

1305990047 477-DG 19/04/2021 3.925,88 0,00

1305990048 33-LR 02/12/2021 5.153,95 0,00

1305990062 33-LR 02/12/2021 0,00 -537,88

1305990062 685-DG 31/05/2021 2.800,00 0,00

1305990062 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.720,57

1305990064 946-DG 26/07/2021 36.265,90 0,00

1305990064 33-LR 02/12/2021 0,00 -6.966,68

1305990064 904-DG 19/07/2021 36.265,90 0,00

1305990064 477-DG 19/04/2021 0,00 -79.023,70

1305990065 1618-DG 22/12/2021 1.000,00 0,00

1305990065 477-DG 19/04/2021 499,20 0,00

1305990066 33-LR 02/12/2021 0,00 -93.470,66

1305990066 1220-DG 18/10/2021 23.630,22 0,00

1305990066 163-DG 22/02/2021 69.840,44 0,00

1305990067 33-LR 02/12/2021 0,00 -36.740,98

1305990067 1220-DG 18/10/2021 8.464,05 0,00

1305990067 163-DG 22/02/2021 28.276,93 0,00

1305990070 33-LR 02/12/2021 121.185,00 0,00

1305990072 33-LR 02/12/2021 130.990,24 0,00

26.720.518,58 -161.749.663,69

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1402010021 477-DG 19/04/2021 0,00 -164.115,75

1402010076 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.597.427,28

1402010086 564-DG 10/05/2021 20.695,70 0,00

1402010089 1145-DG 27/09/2021 6.399.005,67 0,00
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Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1402010105 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.559.600,58

1402010106 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.189.335,00

1402010121 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.173.964,70

1402010121 477-DG 19/04/2021 0,00 -532.861,49

1402010146 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.965.000,00

1402010149 477-DG 19/04/2021 0,00 -439.634,73

1402010151 477-DG 19/04/2021 0,00 -435.788,38

1402010154 1403-DG 22/11/2021 9.484,64 0,00

1402010156 946-DG 26/07/2021 467.581,96 0,00

1402010159 980-DG 02/08/2021 153.007,23 0,00

1402010159 564-DG 10/05/2021 61.008,98 0,00

1402010162 812-DG 28/06/2021 8.702,33 0,00

1402010167 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

1402010167 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.085.596,15

1402010167 353-DG 29/03/2021 17.790,49 0,00

1402010167 876-DG 12/07/2021 0,00 -640.000,00

1402010167 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.872.561,37

1402010167 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,79

1402010168 477-DG 19/04/2021 0,00 -140.000,00

1402010174 564-DG 10/05/2021 10.122,48 0,00

1402010177 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.115.826,44

1402010179 350-DG 29/03/2021 81.317,50 0,00

1402010186 477-DG 19/04/2021 0,00 -337.812,21

1402010187 1191-DG 11/10/2021 0,00 -565.000,00

1402010188 851-DG 05/07/2021 10.000,00 0,00

1402010188 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.553.156,29

1402010191 210-DG 01/03/2021 0,00 -900.000,00

1402010196 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.013.760,04

1402010203 477-DG 19/04/2021 29.750,00 0,00

1402010204 477-DG 19/04/2021 5.250,00 0,00

1402010205 477-DG 19/04/2021 0,00 -776.426,16

1402010205 1545-DG 13/12/2021 0,00 -301.271,00

1402010205 210-DG 01/03/2021 483.460,88 0,00

1402010207 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.465,46

1402010211 1545-DG 13/12/2021 375.795,69 0,00

1402010214 210-DG 01/03/2021 580.785,00 0,00

1402010214 946-DG 26/07/2021 0,00 -290.692,27

1402010214 477-DG 19/04/2021 0,00 -223.237,20

1402010222 477-DG 19/04/2021 0,00 -549.392,84

1402010224 1309-DG 03/11/2021 0,00 -1.337.500,00

1402010225 477-DG 19/04/2021 0,00 -75.800,00

1402010228 1005-DG 11/08/2021 42.000,00 0,00

1402010231 163-DG 22/02/2021 15.000,00 0,00
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Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1402010231 564-DG 10/05/2021 135.000,00 0,00

1402010234 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.197,37

1402010235 812-DG 28/06/2021 214.253,68 0,00

1402010236 685-DG 31/05/2021 5.945.261,87 0,00

1402010237 422-DG 12/04/2021 6.528,00 0,00

1402010238 422-DG 12/04/2021 1.152,00 0,00

1402010239 1433-DG 30/11/2021 4.976,74 0,00

1402010240 16-DG 18/01/2021 205.101,75 0,00

1402010241 84-DG 01/02/2021 8.980.000,00 0,00

1402010243 477-DG 19/04/2021 7.945,57 0,00

1402010244 210-DG 01/03/2021 211.495,68 0,00

1402010245 399-DG 06/04/2021 9.000.000,00 0,00

1402010246 422-DG 12/04/2021 1.861.520,27 0,00

1402010247 685-DG 31/05/2021 961.898,00 0,00

1402010248 740-DG 14/06/2021 11.095,16 0,00

1402010248 851-DG 05/07/2021 0,00 -11.095,16

1402010249 851-DG 05/07/2021 14.025,00 0,00

1402010251 33-LR 02/12/2021 20.700,00 0,00

1402010252 33-LR 02/12/2021 75.000,00 0,00

1402010253 1309-DG 03/11/2021 65.170,32 0,00

1402010253 33-LR 02/12/2021 0,00 -36.423,69

1402010254 1545-DG 13/12/2021 6.276.914,47 0,00

1402010255 33-LR 02/12/2021 1.284.527,00 0,00

1402010262 1433-DG 30/11/2021 4.500,00 0,00

1402010266 1505-DG 06/12/2021 23.350,00 0,00

1402030004 477-DG 19/04/2021 16.537.033,06 0,00

1402030004 740-DG 14/06/2021 373.374,95 0,00

1402050002 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.974.606,92

1402050002 1621-DG 22/12/2021 0,00 -5.962.806,72

1402050013 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.950.000,00

1402050015 477-DG 19/04/2021 0,00 -627.287,58

1402050018 353-DG 29/03/2021 17.790,25 0,00

1402050018 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.872.561,37

1402050018 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.672.428,34

1402050018 876-DG 12/07/2021 0,00 -640.000,00

1402050018 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,81

1402050018 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

1402050019 1433-DG 30/11/2021 746,51 0,00

1402050020 851-DG 05/07/2021 2.475,00 0,00

1402050021 33-LR 02/12/2021 117.300,00 0,00

1403010001 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.910.408,01

1403010006 33-LR 02/12/2021 0,00 -75.000,00

1403010006 1043-DG 02/09/2021 75.000,00 0,00
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Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1403100020 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.945,57

1403100021 851-DG 05/07/2021 0,00 -975,00

1403100025 1403-DG 22/11/2021 40.000,00 0,00

1403100026 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.750,00

1403100027 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.250,00

1403100029 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.700,00

1403100029 163-DG 22/02/2021 20.700,00 0,00

1403140002 851-DG 05/07/2021 0,00 -5.525,00

1403140005 33-LR 02/12/2021 0,00 -117.300,00

1403140005 163-DG 22/02/2021 117.300,00 0,00

1404020001 33-LR 02/12/2021 276.000,00 0,00

1404020001 477-DG 19/04/2021 136.753,70 0,00

1405030001 33-LR 02/12/2021 11.261,60 0,00

1405030008 477-DG 19/04/2021 0,00 -211.518,75

1405030008 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.744,72

1405030011 477-DG 19/04/2021 0,00 -214,41

1405030013 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.005,78

1405030014 477-DG 19/04/2021 0,00 -408.800,00

1405030031 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.739,87

1405030031 477-DG 19/04/2021 0,00 -26.178,00

1405030032 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.405,23

1405030032 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.012,92

1405030034 33-LR 02/12/2021 1.352.398,36 0,00

1405030035 477-DG 19/04/2021 43.640,00 0,00

1405030035 33-LR 02/12/2021 75.658,17 0,00

1405030037 477-DG 19/04/2021 1.166,00 0,00

1405030042 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.048,68

1405030042 851-DG 05/07/2021 11.095,16 0,00

1405030045 33-LR 02/12/2021 101.215,47 0,00

1405040003 477-DG 19/04/2021 0,00 -43.467,04

63.862.082,29 -73.117.375,07

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1503010002 477-DG 19/04/2021 0,00 -50.000,00

1503030002 33-LR 02/12/2021 16.580,87 0,00

1503030003 33-LR 02/12/2021 306.122,54 0,00

1504010005 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.347.728,77

1504030003 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.440,00

1504030010 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.563.141,00

1504060001 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000.000,00

1504060001 477-DG 19/04/2021 3.861.108,43 0,00

1504060001 278-RCS 16/04/2021 250.000.000,00 0,00
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Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1504070001 340-RCS 06/08/2021 10.100.000,00 0,00

1504070001 477-DG 19/04/2021 0,00 -75.070.347,46

1504070002 477-DG 19/04/2021 1.791.679,41 0,00

1504070002 422-RCS 24/12/2021 1.489,38 0,00

266.076.980,63 -195.056.657,23

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

1901010002 477-DG 19/04/2021 0,00 -500.000,00

1901010003 477-DG 19/04/2021 0,00 -500.000,00

1901010004 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.763.724,75

1901010005 477-DG 19/04/2021 0,00 -246.673,41

1901010006 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000.000,00

1901010007 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.750.528,09

1901020001 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.322.077,03

1901020003 477-DG 19/04/2021 227,30 0,00

1901020004 477-DG 19/04/2021 0,00 -646.418,50

1901020006 477-DG 19/04/2021 0,00 -94.882,11

1901030003 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.766.212,29

1901030004 477-DG 19/04/2021 0,00 -983.469,98

1901030005 477-DG 19/04/2021 0,00 -100.000,00

1901030006 477-DG 19/04/2021 0,00 -94.784,37

1901040001 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.604.622,09

1901040001 408-RCS 16/12/2021 8.700.000,00 0,00

1901990003 3-RCS 21/01/2021 700.000.000,00 0,00

1901990004 477-DG 19/04/2021 0,00 -192.399,57

1901990005 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.453,68

1901990013 315-RCS 22/06/2021 1.000,00 0,00

1901990013 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.447,26

1901990017 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990017 384-RCS 30/11/2021 15.000.000,00 0,00

1901990017 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.046,00

1901990018 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990019 384-RCS 30/11/2021 10.000.000,00 0,00

1901990019 128-RCS 24/02/2021 10.000.000,00 0,00

1901990019 477-DG 19/04/2021 0,00 -45.889,87

1901990020 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.727,01

1901990020 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990021 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990022 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

1901990028 477-DG 19/04/2021 917.291,59 0,00

1901990028 270-RCS 01/04/2021 3.000.000,00 0,00

1901990029 314-RCS 22/06/2021 489,38 0,00
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1901990030 364-RCS 08/10/2021 1.450.360,00 0,00

1901990031 364-RCS 08/10/2021 150.000,00 0,00

1902010001 291-RCS 13/05/2021 53.864,21 0,00

1902010001 477-DG 19/04/2021 0,00 -39.285,84

1902010003 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.067,37

1902010003 291-RCS 13/05/2021 4.631,22 0,00

1902010005 291-RCS 13/05/2021 2.790,43 0,00

1902010005 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.169,83

1902020001 291-RCS 13/05/2021 1.090,60 0,00

1902020003 291-RCS 13/05/2021 603,26 0,00

1902040002 271-RCS 01/04/2021 500.000,00 0,00

1902040004 477-DG 19/04/2021 0,00 -900,00

1902040005 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.901,60

1902040008 477-DG 19/04/2021 1.100,93 0,00

1902040008 421-RCS 24/12/2021 40.000,00 0,00

1902040008 433-RCS 31/12/2021 60.454,00 0,00

1902040013 353-RCS 07/09/2021 16.800,00 0,00

1902040013 477-DG 19/04/2021 0,00 -721,50

1902990001 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.575.032,71

1902990002 402-RCS 14/12/2021 20.679,70 -679,70

1902990002 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.539.524,74

1902990003 477-DG 19/04/2021 0,00 -926.880,72

1902990004 386-RCS 30/11/2021 13.718,00 0,00

1902990005 477-DG 19/04/2021 0,00 -500.831,22

1902990007 402-RCS 14/12/2021 306.825,49 0,00

1902990007 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.854,07

1902990008 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.327.872,96

1902990009 477-DG 19/04/2021 0,00 -331.314,22

770.241.926,11 -47.919.392,49

 

1.476.108.618,66 -1.284.278.980,14
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ELENCO DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE – PARTE SPESA 

(COMPETENZA)

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2010110001 853-DG 05/07/2021 15.000,00 0,00

2010110003 1411-DG 22/11/2021 4.991,00 -391,00

2010110007 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2010110011 853-DG 05/07/2021 0,00 -15.000,00

2010110015 948-DG 26/07/2021 27.000,00 0,00

2010110016 33-LR 02/12/2021 1.500,00 0,00

2010110017 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2010110019 33-LR 02/12/2021 31.750,00 0,00

2010110020 33-LR 02/12/2021 2.000,00 -5.000,00

2010110028 421-DG 13/04/2022 8.100,00 -8.100,00

2010110028 477-DG 19/04/2021 8.200,00 0,00

2010110030 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.600,00

2010110035 421-DG 13/04/2022 44.800,00 -44.800,00

2010110035 33-LR 02/12/2021 9.700,00 0,00

2010110035 477-DG 19/04/2021 30.800,00 0,00

2010110039 477-DG 19/04/2021 4.400,00 0,00

2010110039 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.000,00

2010110048 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2010110049 33-LR 02/12/2021 1.000,00 -5.000,00

2010110053 33-LR 02/12/2021 0,00 -4.000,00

2010110054 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2010110054 948-DG 26/07/2021 0,00 -12.000,00

2010110055 948-DG 26/07/2021 0,00 -15.000,00

2010110055 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2010110056 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010110057 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2010110058 33-LR 02/12/2021 0,00 -80.000,00

2010110062 477-DG 19/04/2021 3.660,00 0,00

2010110064 421-DG 13/04/2022 13.668,43 -13.668,43

2010110067 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2010110076 33-LR 02/12/2021 12.000,00 0,00

2010110077 33-LR 02/12/2021 3.000,00 0,00

2010110078 33-LR 02/12/2021 3.000,00 0,00

2010110080 1411-DG 22/11/2021 391,00 0,00

2010110081 421-DG 13/04/2022 70.956,64 -70.956,64

2010110084 92-DG 01/02/2021 31.682,68 0,00

2010110084 1433-DG 30/11/2021 14.380,25 0,00

2010110103 421-DG 13/04/2022 5.978,00 -5.978,00
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Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2010110103 823-DG 28/06/2021 60.000,00 0,00

2010110104 33-LR 02/12/2021 2.900,00 0,00

2010110104 421-DG 13/04/2022 2.900,00 -2.900,00

2010110105 1457-DG 30/11/2021 10.000,00 0,00

2010210001 477-DG 19/04/2021 51.002,51 0,00

2010210001 421-DG 13/04/2022 13.617,58 -13.617,58

2010210002 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2010210003 33-LR 02/12/2021 0,00 -17.000,00

2010210004 33-LR 02/12/2021 4.500,00 0,00

2010210005 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2010210005 421-DG 13/04/2022 48.190,00 -48.190,00

2010310003 823-DG 28/06/2021 33.000,00 0,00

2010310003 421-DG 13/04/2022 71.263,16 -71.263,16

2010310003 477-DG 19/04/2021 28.127,59 0,00

2010310005 421-DG 13/04/2022 12.200,00 -12.200,00

2010310009 477-DG 19/04/2021 28.272,11 0,00

2010310009 421-DG 13/04/2022 82.289,46 -82.289,46

2010310010 421-DG 13/04/2022 500,00 -500,00

2010310010 477-DG 19/04/2021 1.553,00 0,00

2010310010 853-DG 05/07/2021 0,00 -5.000,00

2010310012 421-DG 13/04/2022 258.843,52 -258.843,52

2010310012 260-DG 08/03/2021 120.000,00 0,00

2010310012 477-DG 19/04/2021 200.127,82 0,00

2010310012 853-DG 05/07/2021 30.000,00 0,00

2010310013 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2010310013 477-DG 19/04/2021 2.440,00 0,00

2010310014 853-DG 05/07/2021 0,00 -30.000,00

2010310014 421-DG 13/04/2022 37.501,98 -37.501,98

2010310015 421-DG 13/04/2022 48.849,57 -48.849,57

2010310017 260-DG 08/03/2021 0,00 -120.000,00

2010310017 823-DG 28/06/2021 0,00 -130.000,00

2010310019 421-DG 13/04/2022 42.574,89 -42.574,89

2010310019 477-DG 19/04/2021 20.490,35 0,00

2010310021 853-DG 05/07/2021 5.000,00 0,00

2010310021 477-DG 19/04/2021 78,00 0,00

2010310023 421-DG 13/04/2022 14.640,00 -14.640,00

2010310030 477-DG 19/04/2021 20.672,84 0,00

2010310030 33-LR 02/12/2021 0,00 -70.000,00

2010310030 421-DG 13/04/2022 6.838,61 -6.838,61

2010310031 421-DG 13/04/2022 5.444,46 -5.444,46

2010310044 421-DG 13/04/2022 146,40 -146,40

2010310047 477-DG 19/04/2021 3.050,00 0,00

2010310049 33-LR 02/12/2021 0,00 -19.000,00
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2010310050 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.000,00

2010310051 33-LR 02/12/2021 0,00 -23.000,00

2010310052 33-LR 02/12/2021 0,00 -153.000,00

2010310054 1310-DG 03/11/2021 0,00 -30.136,45

2010310054 1673-DG 30/12/2020 231.904,77 0,00

2010310054 572-DG 10/05/2021 222.342,65 -192.206,20

2010310054 1545-DG 13/12/2021 19.646,07 0,00

2010310054 477-DG 19/04/2021 0,00 -229.579,17

2010310054 1650-DG 28/12/2021 1.292,00 -1.292,00

2010310055 477-DG 19/04/2021 0,00 -231.470,17

2010310055 1310-DG 03/11/2021 0,00 -354.546,45

2010310055 1545-DG 13/12/2021 231.836,07 0,00

2010310055 572-DG 10/05/2021 354.546,45 0,00

2010310055 1673-DG 30/12/2020 258.830,17 0,00

2010310055 1650-DG 28/12/2021 15.200,00 -15.200,00

2010310056 1310-DG 03/11/2021 0,00 -100.301,19

2010310056 1545-DG 13/12/2021 69.982,03 0,00

2010310056 572-DG 10/05/2021 100.301,19 0,00

2010310056 1650-DG 28/12/2021 3.618,00 -3.618,00

2010310056 477-DG 19/04/2021 0,00 -58.640,47

2010310056 1673-DG 30/12/2020 65.152,15 0,00

2010310059 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010310060 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2010310064 421-DG 13/04/2022 27.177,27 -27.177,27

2010310064 477-DG 19/04/2021 25.981,39 0,00

2010310065 477-DG 19/04/2021 7.508,29 0,00

2010310067 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2010310068 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2010310069 477-DG 19/04/2021 7.320,00 0,00

2010310069 421-DG 13/04/2022 4.851,09 -4.851,09

2010310072 421-DG 13/04/2022 21.670,28 -21.670,28

2010310072 477-DG 19/04/2021 15.027,76 0,00

2010310082 477-DG 19/04/2021 18.021,61 0,00

2010310083 33-LR 02/12/2021 8.000,00 0,00

2010310084 33-LR 02/12/2021 8.000,00 0,00

2010310088 477-DG 19/04/2021 14.630,24 0,00

2010310089 477-DG 19/04/2021 2.440,00 0,00

2010310089 421-DG 13/04/2022 13.890,00 -13.890,00

2010310090 477-DG 19/04/2021 1.248,00 0,00

2010310091 33-LR 02/12/2021 146.903,16 -146.903,16

2010310092 421-DG 13/04/2022 1.352,88 -1.352,88

2010310092 139-DG 15/02/2021 0,00 -600.000,00

2010310092 477-DG 19/04/2021 90.705,72 0,00
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2010310094 421-DG 13/04/2022 16.744,62 -16.744,62

2010310094 477-DG 19/04/2021 2.767,62 0,00

2010310096 33-LR 02/12/2021 0,00 -29.112,91

2010310097 139-DG 15/02/2021 200.000,00 0,00

2010310098 139-DG 15/02/2021 100.000,00 0,00

2010310099 139-DG 15/02/2021 20.000,00 0,00

2010310100 139-DG 15/02/2021 280.000,00 0,00

2010310101 1310-DG 03/11/2021 30.136,45 0,00

2010310102 1310-DG 03/11/2021 354.546,45 0,00

2010310103 1310-DG 03/11/2021 100.301,19 0,00

2010410006 33-LR 02/12/2021 6.154.624,19 -2.568.770,11

2010510011 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2010510012 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2010510014 477-DG 19/04/2021 6.832,00 0,00

2010510016 823-DG 28/06/2021 0,00 -63.317,00

2010510016 661-DG 24/05/2021 0,00 -20.000,00

2010510017 589-DG 10/05/2021 0,00 -19.000,00

2010510017 477-DG 19/04/2021 18.125,17 0,00

2010510017 1202-DG 11/10/2021 0,00 -50.000,00

2010510017 823-DG 28/06/2021 20.000,00 0,00

2010510017 1152-DG 27/09/2021 0,00 -50.000,00

2010510017 421-DG 13/04/2022 133.757,41 -133.757,41

2010510021 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2010510023 823-DG 28/06/2021 0,00 -10.000,00

2010510032 477-DG 19/04/2021 14.980,99 0,00

2010510032 139-DG 15/02/2021 0,00 -100.000,00

2010510035 421-DG 13/04/2022 2.977,10 -2.977,10

2010510036 139-DG 15/02/2021 100.000,00 0,00

2010610004 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2010710003 823-DG 28/06/2021 0,00 -172.500,00

2010710004 309-RCS 18/06/2021 1.725,00 0,00

2010710005 309-RCS 18/06/2021 146,62 0,00

2010810003 477-DG 19/04/2021 241.839,75 0,00

2010810003 33-LR 02/12/2021 286.529,77 0,00

2010810003 452-DG 19/04/2021 0,00 -250.000,00

2010810003 421-DG 13/04/2022 161.735,41 -161.735,41

2010810008 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.018,26

2010810010 477-DG 19/04/2021 1.010,45 0,00

2010810010 421-DG 13/04/2022 1.149,32 -1.149,32

2010810011 33-LR 02/12/2021 0,00 -250.000,00

2010810011 421-DG 13/04/2022 144.348,49 -144.348,49

2010810011 477-DG 19/04/2021 147.319,97 0,00

2010810012 477-DG 19/04/2021 24.406,10 0,00
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2010810012 421-DG 13/04/2022 23.413,60 -23.413,60

2010810013 477-DG 19/04/2021 375.475,30 0,00

2010810013 33-LR 02/12/2021 250.000,00 0,00

2010810013 421-DG 13/04/2022 116.739,80 -116.739,80

2010810014 33-LR 02/12/2021 0,00 -189.507,76

2010810014 421-DG 13/04/2022 46.434,15 -46.434,15

2010810014 477-DG 19/04/2021 23.386,52 0,00

2010810016 477-DG 19/04/2021 83.712,41 0,00

2010810016 421-DG 13/04/2022 226.804,27 -226.804,27

2010810016 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2010810018 33-LR 02/12/2021 0,00 -420.000,00

2010810018 477-DG 19/04/2021 104.330,44 0,00

2010810018 421-DG 13/04/2022 110.107,01 -110.107,01

2010810020 452-DG 19/04/2021 250.000,00 0,00

2010810020 823-DG 28/06/2021 43.027,22 0,00

2010810025 33-LR 02/12/2021 0,00 -42.000,00

2010810026 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.240,00

2010810029 477-DG 19/04/2021 9.813,05 0,00

2010810029 421-DG 13/04/2022 9.813,05 -9.813,05

2010810033 477-DG 19/04/2021 9.813,05 0,00

2010810033 421-DG 13/04/2022 9.813,05 -9.813,05

2010810038 421-DG 13/04/2022 15.529,50 -15.529,50

2010810038 477-DG 19/04/2021 15.529,50 0,00

2010810041 33-LR 02/12/2021 11.000,00 0,00

2010810042 33-LR 02/12/2021 30.000,00 -30.000,00

2010810043 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010810060 421-DG 13/04/2022 9.997,90 -9.997,90

2010810060 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2010810061 740-DG 14/06/2021 0,00 -109.888,00

2010810061 477-DG 19/04/2021 22.875,00 0,00

2010810062 477-DG 19/04/2021 2.125,00 0,00

2010810062 740-DG 14/06/2021 0,00 -10.208,00

2010810063 16-DG 18/01/2021 238.234,52 0,00

2010810064 16-DG 18/01/2021 142.668,73 0,00

2010810065 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010810066 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2010910005 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2011010002 421-DG 13/04/2022 27.444,49 -27.444,49

2011010005 552-DG 03/05/2021 0,00 -70.000,00

2011010005 1147-DG 27/09/2021 0,00 -10.000,00

2011010005 948-DG 26/07/2021 0,00 -100.000,00

2011010005 1650-DG 28/12/2021 6.490.280,00 -6.490.280,00

2011010005 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.200.000,00
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2011010005 1673-DG 30/12/2020 5.646.431,29 0,00

2011010016 33-LR 02/12/2021 0,00 -200.000,00

2011010016 1673-DG 30/12/2020 1.343.850,64 0,00

2011010016 1650-DG 28/12/2021 1.543.290,00 -1.543.290,00

2011010027 1650-DG 28/12/2021 551.175,00 -551.175,00

2011010027 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2011010027 1673-DG 30/12/2020 517.497,48 0,00

2011010034 421-DG 13/04/2022 5.019,00 -5.019,00

2011010038 33-LR 02/12/2021 35.000,00 0,00

2011010038 1147-DG 27/09/2021 10.000,00 0,00

2011010039 33-LR 02/12/2021 0,00 -250.000,00

2011010053 477-DG 19/04/2021 112.339,75 0,00

2011010053 421-DG 13/04/2022 19.147,76 -19.147,76

2011010054 477-DG 19/04/2021 252,00 0,00

2011010056 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.914,70

2011010070 477-DG 19/04/2021 1.418,25 0,00

2011010070 421-DG 13/04/2022 71.210,68 -71.210,68

2011010070 327-RCS 09/07/2021 36.000,00 0,00

2011010078 33-LR 02/12/2021 165.000,00 0,00

2011010084 33-LR 02/12/2021 600,00 0,00

2011010088 33-LR 02/12/2021 90.000,00 0,00

2011010092 33-LR 02/12/2021 25.000,00 0,00

2011010092 552-DG 03/05/2021 70.000,00 0,00

2011010106 169-DG 22/02/2021 131.482,78 -131.482,78

2011010107 169-DG 22/02/2021 31.292,93 -31.292,93

2011010108 169-DG 22/02/2021 11.176,07 -11.176,07

2011010110 988-DG 02/08/2021 2.967,38 -2.967,38

2011010111 988-DG 02/08/2021 706,24 -706,24

2011010112 988-DG 02/08/2021 252,24 -252,24

2011010113 33-LR 02/12/2021 39.740,00 -39.740,00

2011010114 33-LR 02/12/2021 76.008,94 -76.008,94

2011010123 33-LR 02/12/2021 25,69 -25,69

2011010129 169-DG 22/02/2021 131.482,78 0,00

2011010129 982-DG 02/08/2021 0,07 0,00

2011010130 169-DG 22/02/2021 31.292,93 0,00

2011010131 982-DG 02/08/2021 0,00 -0,07

2011010131 169-DG 22/02/2021 11.176,07 0,00

2011010132 948-DG 26/07/2021 100.000,00 0,00

2011010133 988-DG 02/08/2021 2.967,38 0,00

2011010134 988-DG 02/08/2021 706,24 0,00

2011010135 988-DG 02/08/2021 252,24 0,00

2011010136 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2011110009 33-LR 02/12/2021 94.903,14 -94.903,14
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2011110026 877-DG 12/07/2021 0,00 -1.600,00

2011110026 766-DG 21/06/2021 0,00 -5.000,00

2011110035 33-LR 02/12/2021 500,00 -500,00

2011110036 477-DG 19/04/2021 538.249,74 0,00

2011110036 421-DG 13/04/2022 302.000,15 -302.000,15

2011110039 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2011110040 1310-DG 03/11/2021 0,00 -500,00

2011110040 948-DG 26/07/2021 0,00 -10,84

2011110040 1007-DG 11/08/2021 0,00 -80,00

2011110041 1007-DG 11/08/2021 0,00 -3.584,00

2011110041 319-DG 22/03/2021 0,00 -30,00

2011110041 948-DG 26/07/2021 0,00 -0,01

2011110044 1450-DG 30/11/2021 0,00 -8.965,29

2011110047 33-LR 02/12/2021 1.166,95 -1.166,95

2011110048 33-LR 02/12/2021 6.000,00 0,00

2011110049 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2011110050 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.000,00

2011110052 477-DG 19/04/2021 2.440,55 0,00

2011110053 814-DG 28/06/2021 0,00 -1.124,92

2011110054 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2011110058 33-LR 02/12/2021 312,44 -312,44

2011110059 33-LR 02/12/2021 18,41 -18,41

2011110061 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2011110062 33-LR 02/12/2021 25.000,00 0,00

2011110062 1435-DG 30/11/2021 5.000,00 0,00

2011110066 421-DG 13/04/2022 11.539,93 -11.539,93

2011110066 1641-DG 23/12/2020 0,00 -70.000,00

2011110066 687-DG 31/05/2021 0,00 -113.939,55

2011110066 477-DG 19/04/2021 113.278,79 0,00

2011110086 1403-DG 22/11/2021 27.888,00 0,00

2011110087 687-DG 31/05/2021 7.227,50 0,00

2011110087 477-DG 19/04/2021 2.939,52 0,00

2011110091 33-LR 02/12/2021 49.357,29 0,00

2011110091 572-DG 10/05/2021 3.854,03 0,00

2011110092 572-DG 10/05/2021 915,12 0,00

2011110092 33-LR 02/12/2021 11.747,04 0,00

2011110093 572-DG 10/05/2021 326,83 0,00

2011110093 33-LR 02/12/2021 4.195,37 0,00

2011110095 1435-DG 30/11/2021 0,00 -5.000,00

2011110098 477-DG 19/04/2021 14.648,77 0,00

2011110099 477-DG 19/04/2021 204,00 0,00

2011110099 687-DG 31/05/2021 565,53 0,00

2011110100 217-RCS 12/03/2021 500,00 0,00
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2011110103 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2011110105 33-LR 02/12/2021 7.000,00 0,00

2011110106 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2011110107 383-RCS 23/11/2021 10.455,66 0,00

2011110107 1450-DG 30/11/2021 8.965,29 0,00

2011110109 329-RCS 13/07/2021 6.000,00 0,00

2011110111 33-LR 02/12/2021 13.853,48 0,00

2011110111 687-DG 31/05/2021 106.146,52 0,00

2011110112 319-DG 22/03/2021 30,00 0,00

2011110113 877-DG 12/07/2021 1.600,00 0,00

2011110113 766-DG 21/06/2021 5.000,00 0,00

2011110114 814-DG 28/06/2021 1.124,92 0,00

2011110115 948-DG 26/07/2021 10,84 0,00

2011110116 948-DG 26/07/2021 0,01 0,00

2011110117 33-LR 02/12/2021 6.289,49 0,00

2011110118 1310-DG 03/11/2021 500,00 0,00

2011110118 1007-DG 11/08/2021 80,00 0,00

2011110119 1007-DG 11/08/2021 3.584,00 0,00

2011110120 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2011110121 33-LR 02/12/2021 244.000,00 0,00

2011210003 213-DG 01/03/2021 0,00 -1.146,29

2011210003 322-DG 22/03/2021 0,00 -7.843,50

2011210003 1621-DG 22/12/2021 0,00 -190.000,00

2011210003 985-DG 02/08/2021 0,00 -18.605,00

2011210003 1647-DG 23/12/2020 219.569,91 0,00

2011210003 477-DG 19/04/2021 12.169,50 0,00

2011210003 22-DG 18/01/2021 0,00 -1.556,25

2011210003 357-DG 29/03/2021 0,00 -391,95

2011210004 1621-DG 22/12/2021 0,00 -133.000,00

2011210004 322-DG 22/03/2021 0,00 -5.490,45

2011210004 1647-DG 23/12/2020 126.766,41 0,00

2011210004 213-DG 01/03/2021 0,00 -802,41

2011210004 985-DG 02/08/2021 0,00 -13.023,50

2011210004 357-DG 29/03/2021 0,00 -274,36

2011210004 477-DG 19/04/2021 8.518,65 0,00

2011210004 22-DG 18/01/2021 0,00 -1.089,38

2011210005 477-DG 19/04/2021 3.650,85 0,00

2011210005 985-DG 02/08/2021 0,00 -5.581,50

2011210005 357-DG 29/03/2021 0,00 -117,58

2011210005 322-DG 22/03/2021 0,00 -2.353,05

2011210006 569-DG 10/05/2021 0,00 -3.000.000,00

2011210006 477-DG 19/04/2021 5.750.000,00 0,00

2011210006 769-DG 21/06/2021 0,00 -3.052.500,00

963



9

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2011210006 690-DG 31/05/2021 0,00 -40.000,00

2011210006 51-DG 25/01/2021 0,00 -98.200,00

2011210007 51-DG 25/01/2021 0,00 -518.060,00

2011210007 477-DG 19/04/2021 1.000.000,00 0,00

2011210007 690-DG 31/05/2021 0,00 -40.000,00

2011210010 421-DG 13/04/2022 2.521,55 -2.521,55

2011210010 569-DG 10/05/2021 0,00 -34.000,00

2011210010 402-DG 06/04/2021 0,00 -200.000,00

2011210010 820-DG 28/06/2021 74.707,43 -74.707,43

2011210011 213-DG 01/03/2021 1.146,29 0,00

2011210011 1647-DG 23/12/2020 6.087,56 0,00

2011210011 477-DG 19/04/2021 168.988,89 0,00

2011210012 213-DG 01/03/2021 802,41 0,00

2011210012 477-DG 19/04/2021 118.292,23 0,00

2011210012 1647-DG 23/12/2020 4.261,28 0,00

2011210013 421-DG 13/04/2022 9.048,31 -9.048,31

2011210013 477-DG 19/04/2021 50.696,69 0,00

2011210047 357-DG 29/03/2021 391,95 0,00

2011210047 985-DG 02/08/2021 18.605,00 0,00

2011210048 357-DG 29/03/2021 274,36 0,00

2011210048 985-DG 02/08/2021 13.023,50 0,00

2011210049 357-DG 29/03/2021 117,58 0,00

2011210049 985-DG 02/08/2021 5.581,50 0,00

2011210051 477-DG 19/04/2021 138,89 0,00

2011210052 1647-DG 23/12/2020 182.369,66 0,00

2011210052 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

2011210053 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

2011210053 1647-DG 23/12/2020 182.369,92 0,00

2011210054 1647-DG 23/12/2020 613,40 0,00

2011210054 1621-DG 22/12/2021 0,00 -92,00

2011210054 477-DG 19/04/2021 462,94 0,00

2011210055 477-DG 19/04/2021 324,06 0,00

2011210055 1647-DG 23/12/2020 429,38 0,00

2011210055 1621-DG 22/12/2021 0,00 -64,40

2011210056 477-DG 19/04/2021 1.273,27 0,00

2011210057 477-DG 19/04/2021 1.273,28 0,00

2011210066 213-DG 01/03/2021 0,00 -343,89

2011210066 22-DG 18/01/2021 0,00 -171.871,11

2011210067 22-DG 18/01/2021 0,00 -376.521,50

2011210068 22-DG 18/01/2021 0,00 -263.565,05

2011210069 213-DG 01/03/2021 343,89 0,00

2011210069 22-DG 18/01/2021 1.826,27 0,00

2011210070 22-DG 18/01/2021 184,02 0,00
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2030110004 477-DG 19/04/2021 8.588,60 0,00

2030110007 477-DG 19/04/2021 470,61 0,00

2030210007 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2030210008 33-LR 02/12/2021 100,00 0,00

2030210009 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2040110002 33-LR 02/12/2021 54.570,83 0,00

2040110010 33-LR 02/12/2021 35.000,00 -35.000,00

2040210006 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2040210009 1117-DG 20/09/2021 2.679,44 -2.679,44

2040210009 477-DG 19/04/2021 199.584,00 0,00

2040210014 33-LR 02/12/2021 0,01 0,00

2040210014 1310-DG 03/11/2021 171.072,00 0,00

2040210014 477-DG 19/04/2021 940.896,00 0,00

2040210014 1117-DG 20/09/2021 81.866,99 -81.866,99

2040210014 1673-DG 30/12/2020 456.192,00 0,00

2040210014 1650-DG 28/12/2021 850.054,00 -850.054,00

2040210014 421-DG 13/04/2022 438.409,52 -438.409,52

2040210014 1309-DG 03/11/2021 850.054,00 0,00

2040210016 477-DG 19/04/2021 85.536,00 0,00

2040210016 1117-DG 20/09/2021 35.639,30 -35.639,30

2040210016 421-DG 13/04/2022 17.782,48 -17.782,48

2040210016 1310-DG 03/11/2021 0,00 -171.072,00

2040210016 765-DG 21/06/2021 85.536,00 0,00

2040210019 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2040210023 477-DG 19/04/2021 45.000,00 0,00

2040210023 421-DG 13/04/2022 105.000,00 -105.000,00

2040210026 1117-DG 20/09/2021 54,49 -54,49

2040210027 1117-DG 20/09/2021 4.147,69 -4.147,69

2040210030 1117-DG 20/09/2021 945,48 -945,48

2040210031 1117-DG 20/09/2021 8.001,55 -8.001,55

2040210039 33-LR 02/12/2021 1.647,02 -1.647,02

2040210042 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2040210043 477-DG 19/04/2021 4.000,00 0,00

2040210044 477-DG 19/04/2021 4.000,00 0,00

2040210046 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2040210048 1414-DG 22/11/2021 25.189,90 0,00

2040210054 33-LR 02/12/2021 0,80 -0,80

2040210055 33-LR 02/12/2021 4.941,90 0,00

2040210057 33-LR 02/12/2021 35.000,00 0,00

2040210057 421-DG 13/04/2022 35.000,00 -35.000,00

2040310004 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2040310005 33-LR 02/12/2021 100,00 0,00

2040310006 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00
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2040410002 1405-DG 22/11/2021 1.000,00 0,00

2040410002 1375-DG 15/11/2021 45.265,71 0,00

2040410003 477-DG 19/04/2021 1.236.501,19 0,00

2040410003 614-DG 17/05/2021 0,00 -62.851,95

2040410004 614-DG 17/05/2021 0,00 -43.996,37

2040410004 477-DG 19/04/2021 865.550,81 0,00

2040410005 820-DG 28/06/2021 163.822,61 -163.822,61

2040410005 477-DG 19/04/2021 370.950,32 0,00

2040410005 614-DG 17/05/2021 0,00 -18.855,58

2040410005 421-DG 13/04/2022 490.739,10 -490.739,10

2040410006 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2040410006 421-DG 13/04/2022 15.000,00 -15.000,00

2040410008 319-DG 22/03/2021 0,00 -100.000,00

2040410011 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2040410012 33-LR 02/12/2021 100,00 0,00

2040410013 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2040410014 1405-DG 22/11/2021 0,00 -900,00

2040410015 1405-DG 22/11/2021 0,00 -100,00

2040410017 33-LR 02/12/2021 1.219,66 -1.219,66

2040410018 33-LR 02/12/2021 103,67 -103,67

2040410020 319-DG 22/03/2021 100.000,00 0,00

2040510004 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2040510005 1282-DG 25/10/2021 1.071.754,00 0,00

2040610003 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2040610012 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2040710003 812-DG 28/06/2021 1.907.899,30 0,00

2040710005 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2040810002 322-DG 22/03/2021 0,00 -186.000,00

2040810002 569-DG 10/05/2021 0,00 -100.000,00

2040810002 690-DG 31/05/2021 0,00 -10.000,00

2040810002 402-DG 06/04/2021 0,00 -62.500,00

2040810002 477-DG 19/04/2021 441.939,36 0,00

2040810002 421-DG 13/04/2022 634.104,06 -634.104,06

2040810002 820-DG 28/06/2021 133.235,50 -133.235,50

2040810013 477-DG 19/04/2021 2.223.131,20 0,00

2040810014 477-DG 19/04/2021 1.031.191,84 0,00

2050110001 421-DG 13/04/2022 375.112,72 -375.112,72

2050110001 477-DG 19/04/2021 375.112,72 0,00

2050110005 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2050110005 421-DG 13/04/2022 3.000,00 -3.000,00

2050110009 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2050110020 421-DG 13/04/2022 64.000,00 -64.000,00

2050110022 1377-DG 15/11/2021 0,00 -20.000,00
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2050110022 33-LR 02/12/2021 20.000,00 -20.000,00

2050110022 661-DG 24/05/2021 20.000,00 0,00

2050110023 1377-DG 15/11/2021 20.000,00 0,00

2050110023 33-LR 02/12/2021 20.000,00 -20.000,00

2050110023 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2050210017 421-DG 13/04/2022 40.000,00 -40.000,00

2050210022 421-DG 13/04/2022 1.320,00 -1.320,00

2050210022 477-DG 19/04/2021 71.019,00 0,00

2050210022 33-LR 02/12/2021 0,00 -43.000,00

2050210024 477-DG 19/04/2021 77.142,40 0,00

2050210026 477-DG 19/04/2021 45.780,00 0,00

2050210029 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210029 477-DG 19/04/2021 53.425,32 0,00

2050210031 105-DG 08/02/2021 0,00 -15.000,00

2050210031 477-DG 19/04/2021 182.081,10 0,00

2050210031 421-DG 13/04/2022 140.789,17 -140.789,17

2050210031 853-DG 05/07/2021 28.454,52 0,00

2050210031 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.997,01

2050210032 477-DG 19/04/2021 18.000,00 0,00

2050210032 421-DG 13/04/2022 18.000,00 -18.000,00

2050210035 1641-DG 23/12/2020 11.490,00 0,00

2050210035 1108-DG 20/09/2021 40.215,00 0,00

2050210036 421-DG 13/04/2022 106.250,00 -106.250,00

2050210036 477-DG 19/04/2021 121.874,22 0,00

2050210039 477-DG 19/04/2021 18.000,00 0,00

2050210039 566-DG 10/05/2021 0,00 -11.200,00

2050210039 421-DG 13/04/2022 18.000,00 -18.000,00

2050210041 421-DG 13/04/2022 102.454,30 -102.454,30

2050210041 33-LR 02/12/2021 100.000,00 -100.000,00

2050210042 421-DG 13/04/2022 30.000,00 -30.000,00

2050210043 477-DG 19/04/2021 169.850,00 0,00

2050210043 33-LR 02/12/2021 0,00 -41.000,00

2050210043 421-DG 13/04/2022 72.741,70 -72.741,70

2050210048 105-DG 08/02/2021 0,00 -15.000,00

2050210048 477-DG 19/04/2021 198.063,89 0,00

2050210048 421-DG 13/04/2022 169.043,74 -169.043,74

2050210048 853-DG 05/07/2021 0,00 -28.454,52

2050210066 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2050210066 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2050210067 421-DG 13/04/2022 4.000,00 -4.000,00

2050210068 421-DG 13/04/2022 13.000,00 -13.000,00

2050210069 33-LR 02/12/2021 23.000,00 0,00

2050210070 421-DG 13/04/2022 9.600,00 -9.600,00
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2050210070 477-DG 19/04/2021 227.775,00 0,00

2050210079 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2050210079 421-DG 13/04/2022 40.000,00 -40.000,00

2050210079 105-DG 08/02/2021 30.000,00 0,00

2050210083 477-DG 19/04/2021 45.000,00 0,00

2050210084 33-LR 02/12/2021 0,00 -422,76

2050210084 477-DG 19/04/2021 30.205,00 0,00

2050210084 421-DG 13/04/2022 23.981,00 -23.981,00

2050210085 421-DG 13/04/2022 31.200,00 -31.200,00

2050210085 1147-DG 27/09/2021 156.000,00 0,00

2050210085 477-DG 19/04/2021 21.200,00 0,00

2050210091 421-DG 13/04/2022 30.000,00 -30.000,00

2050210095 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050210097 421-DG 13/04/2022 15.000,00 -15.000,00

2050210097 477-DG 19/04/2021 37.000,00 0,00

2050210097 1147-DG 27/09/2021 0,00 -156.000,00

2050210098 421-DG 13/04/2022 14.500,00 -14.500,00

2050210110 477-DG 19/04/2021 10.196,48 0,00

2050210111 477-DG 19/04/2021 100.000,00 0,00

2050210124 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050210131 33-LR 02/12/2021 0,00 -0,52

2050210138 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2050210148 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050210181 350-DG 29/03/2021 712.600,00 0,00

2050210181 566-DG 10/05/2021 0,00 -712.600,00

2050210181 477-DG 19/04/2021 60.304,87 0,00

2050210181 265-DG 08/03/2021 20.964,00 -20.964,00

2050210185 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210202 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2050210207 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2050210208 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2050210208 421-DG 13/04/2022 15.000,00 -15.000,00

2050210239 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2050210243 477-DG 19/04/2021 6.000,00 0,00

2050210249 421-DG 13/04/2022 25.000,00 -25.000,00

2050210249 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2050210254 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2050210256 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2050210268 477-DG 19/04/2021 12.075,00 0,00

2050210283 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2050210283 421-DG 13/04/2022 10.000,00 -10.000,00

2050210285 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2050210291 477-DG 19/04/2021 7.000,00 0,00
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2050210293 477-DG 19/04/2021 7.500,00 0,00

2050210310 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2050210326 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00

2050210329 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2050210338 421-DG 13/04/2022 5.000,00 -5.000,00

2050210338 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050210353 477-DG 19/04/2021 1.000,00 0,00

2050210360 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2050210364 477-DG 19/04/2021 2.500,00 0,00

2050210374 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2050210384 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2050210388 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050210390 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050210411 1450-DG 30/11/2021 0,00 -370.000,00

2050210411 1337-DG 10/11/2021 0,00 -19.000,00

2050210412 477-DG 19/04/2021 39.626,96 0,00

2050210414 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2050210415 421-DG 13/04/2022 25.000,00 -25.000,00

2050210415 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2050210419 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2050210423 1337-DG 10/11/2021 17.000,00 0,00

2050210428 477-DG 19/04/2021 8.068,00 0,00

2050210429 421-DG 13/04/2022 50.000,00 -50.000,00

2050210429 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2050210452 33-LR 02/12/2021 100.000,00 0,00

2050210458 265-DG 08/03/2021 20.964,00 0,00

2050210459 421-DG 13/04/2022 9.000,00 -9.000,00

2050210459 566-DG 10/05/2021 11.200,00 0,00

2050210460 566-DG 10/05/2021 397.600,00 0,00

2050210461 566-DG 10/05/2021 140.000,00 0,00

2050210462 566-DG 10/05/2021 35.000,00 0,00

2050210463 566-DG 10/05/2021 140.000,00 0,00

2050210464 1045-DG 02/09/2021 0,00 -311.450,00

2050210464 1113-DG 20/09/2021 0,00 -103.550,00

2050210464 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210464 720-DG 07/06/2021 1.400.000,00 0,00

2050210464 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2050210464 909-DG 19/07/2021 0,00 -811.250,00

2050210464 982-DG 02/08/2021 0,00 -173.750,00

2050210465 909-DG 19/07/2021 15.000,00 0,00

2050210466 909-DG 19/07/2021 5.000,00 0,00

2050210467 33-LR 02/12/2021 42.500,00 0,00

2050210467 909-DG 19/07/2021 20.000,00 0,00
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2050210468 33-LR 02/12/2021 906.262,50 0,00

2050210468 1113-DG 20/09/2021 76.634,47 0,00

2050210468 982-DG 02/08/2021 173.750,00 0,00

2050210468 909-DG 19/07/2021 185.500,00 0,00

2050210468 421-DG 13/04/2022 207.125,00 -207.125,00

2050210468 1045-DG 02/09/2021 232.093,00 0,00

2050210469 1045-DG 02/09/2021 79.357,00 0,00

2050210469 909-DG 19/07/2021 525.750,00 0,00

2050210469 33-LR 02/12/2021 206.500,00 -100.000,00

2050210469 1113-DG 20/09/2021 26.915,53 0,00

2050210469 421-DG 13/04/2022 140.000,00 -140.000,00

2050210470 909-DG 19/07/2021 60.000,00 0,00

2050210472 33-LR 02/12/2021 775.000,00 0,00

2050210472 421-DG 13/04/2022 450.000,00 -450.000,00

2050210473 33-LR 02/12/2021 210.000,00 0,00

2050210474 33-LR 02/12/2021 64.000,00 -32.000,00

2050210474 421-DG 13/04/2022 32.000,00 -32.000,00

2050210475 1202-DG 11/10/2021 50.000,00 0,00

2050210475 421-DG 13/04/2022 50.000,00 -50.000,00

2050210476 1231-DG 18/10/2021 15.000,00 0,00

2050210477 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2050210477 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210478 1337-DG 10/11/2021 2.000,00 0,00

2050210479 33-LR 02/12/2021 2.340.000,00 -1.170.000,00

2050210479 421-DG 13/04/2022 1.170.000,00 -1.170.000,00

2050210480 421-DG 13/04/2022 40.000,00 -40.000,00

2050210480 33-LR 02/12/2021 80.000,00 -40.000,00

2050210481 33-LR 02/12/2021 130.000,00 -65.000,00

2050210482 1455-DG 30/11/2021 20.000,00 0,00

2050210485 1450-DG 30/11/2021 366.915,20 0,00

2050210486 1450-DG 30/11/2021 3.084,80 0,00

2050310011 33-LR 02/12/2021 7.923,10 -7.923,10

2050310012 33-LR 02/12/2021 7.923,10 -7.923,10

2060110002 742-DG 14/06/2021 0,00 -250.000,00

2060110002 260-DG 08/03/2021 0,00 -168.947,16

2060110002 655-DG 24/05/2021 0,00 -75.142,85

2060110002 355-DG 29/03/2021 0,00 -21.052,84

2060110002 909-DG 19/07/2021 0,00 -1.553,11

2060110002 1222-DG 18/10/2021 0,00 -140.485,16

2060110005 260-DG 08/03/2021 146.376,83 0,00

2060110010 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00

2060110011 1113-DG 20/09/2021 0,00 -32.471,88

2060110011 477-DG 19/04/2021 40.084,53 0,00
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2060110011 1222-DG 18/10/2021 0,00 -39.303,04

2060110011 355-DG 29/03/2021 0,00 -38.156,96

2060110013 355-DG 29/03/2021 0,00 -10.790,20

2060110014 421-DG 13/04/2022 78.603,16 -78.603,16

2060110014 1222-DG 18/10/2021 161.661,41 0,00

2060110016 1222-DG 18/10/2021 2.018,40 0,00

2060110016 421-DG 13/04/2022 2.148,34 -2.148,34

2060110017 33-LR 02/12/2021 6.500,00 0,00

2060110018 33-LR 02/12/2021 45.000,00 0,00

2060110019 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2060110025 421-DG 13/04/2022 9.591,69 -9.591,69

2060110025 1113-DG 20/09/2021 9.277,68 0,00

2060110025 1222-DG 18/10/2021 16.202,39 0,00

2060110025 655-DG 24/05/2021 75.142,85 0,00

2060110025 742-DG 14/06/2021 171.284,11 0,00

2060110025 909-DG 19/07/2021 1.553,11 0,00

2060110025 260-DG 08/03/2021 22.570,33 0,00

2060110025 477-DG 19/04/2021 24.912,84 0,00

2060110057 1113-DG 20/09/2021 23.194,20 0,00

2060110057 477-DG 19/04/2021 48.403,96 0,00

2060110064 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2060110105 742-DG 14/06/2021 17.667,52 0,00

2060110106 742-DG 14/06/2021 1.342,31 0,00

2060110107 742-DG 14/06/2021 1.342,31 0,00

2060110109 477-DG 19/04/2021 8.295,41 0,00

2060110109 742-DG 14/06/2021 58.363,75 0,00

2060110110 477-DG 19/04/2021 1.610,21 0,00

2060110114 477-DG 19/04/2021 2.012,76 0,00

2060110117 1222-DG 18/10/2021 0,00 -94,00

2060110117 355-DG 29/03/2021 70.000,00 0,00

2060110118 33-LR 02/12/2021 12.500,00 0,00

2060110119 33-LR 02/12/2021 60.000,00 0,00

2060110121 33-LR 02/12/2021 170.933,37 0,00

2060110121 421-DG 13/04/2022 90.704,02 -90.704,02

2060110122 33-LR 02/12/2021 7.414,61 0,00

2060110122 421-DG 13/04/2022 2.118,47 -2.118,47

2060110123 421-DG 13/04/2022 10.143,57 -10.143,57

2060110123 33-LR 02/12/2021 21.652,02 0,00

2060110124 1316-DG 03/11/2021 267.576,08 0,00

2060210021 86-DG 01/02/2021 0,00 -110.000,00

2060210042 421-DG 13/04/2022 93.175,63 -93.175,63

2060210042 477-DG 19/04/2021 181.658,37 0,00

2060210043 477-DG 19/04/2021 121.763,54 0,00
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2060210044 477-DG 19/04/2021 21.806,55 0,00

2060210045 477-DG 19/04/2021 53.680,08 0,00

2060210045 421-DG 13/04/2022 34.293,33 -34.293,33

2060210050 477-DG 19/04/2021 1.920,64 0,00

2060210051 477-DG 19/04/2021 11.586,00 0,00

2060210052 477-DG 19/04/2021 146.526,51 0,00

2060210053 477-DG 19/04/2021 69.205,70 0,00

2060210054 477-DG 19/04/2021 45.062,99 0,00

2060210054 33-LR 02/12/2021 0,01 -0,01

2060210055 1648-DG 23/12/2020 205.044,96 0,00

2060210057 477-DG 19/04/2021 60.622,33 0,00

2060210058 421-DG 13/04/2022 33.107,50 -33.107,50

2060210061 421-DG 13/04/2022 20.983,62 -20.983,62

2060210062 421-DG 13/04/2022 67.916,05 -67.916,05

2060210062 477-DG 19/04/2021 116.141,21 0,00

2060210063 421-DG 13/04/2022 4.037,65 -4.037,65

2060210063 1648-DG 23/12/2020 26.171,04 0,00

2060210064 86-DG 01/02/2021 110.000,00 0,00

2060210064 33-LR 02/12/2021 175.500,00 0,00

2060210065 980-DG 02/08/2021 240.106,00 0,00

2060210067 1403-DG 22/11/2021 241.150,00 0,00

2070110010 1435-DG 30/11/2021 0,00 -29.430,00

2070110017 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2070110023 421-DG 13/04/2022 40.000,00 -40.000,00

2070110023 477-DG 19/04/2021 68.931,50 0,00

2070110023 1377-DG 15/11/2021 79.460,00 0,00

2070110023 33-LR 02/12/2021 200.000,00 -110.000,00

2070110033 477-DG 19/04/2021 57.445,84 0,00

2070110042 421-DG 13/04/2022 37.500,00 -37.500,00

2070110042 477-DG 19/04/2021 66.415,00 0,00

2070110042 1377-DG 15/11/2021 0,00 -89.460,00

2070110042 33-LR 02/12/2021 110.000,00 0,00

2070110042 1435-DG 30/11/2021 26.930,00 0,00

2070110103 33-LR 02/12/2021 0,00 -17.000,00

2070110104 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2070110105 33-LR 02/12/2021 0,00 -245.000,00

2070110130 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2070110130 421-DG 13/04/2022 159.000,00 -159.000,00

2070110130 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2070110137 1435-DG 30/11/2021 2.500,00 0,00

2070110137 421-DG 13/04/2022 10.000,00 -10.000,00

2070110137 1377-DG 15/11/2021 10.000,00 0,00

2070110137 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

972



18

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2070110154 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2070110168 477-DG 19/04/2021 5.795,00 0,00

2070110172 477-DG 19/04/2021 172.000,00 0,00

2070110219 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2070110227 421-DG 13/04/2022 15.000,00 -15.000,00

2070110227 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2070110233 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2070110245 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2070110249 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2070110255 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2070110284 477-DG 19/04/2021 4.000,00 0,00

2070110290 421-DG 13/04/2022 5.500,00 -5.500,00

2070110290 477-DG 19/04/2021 5.500,00 0,00

2070110301 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2070110310 720-DG 07/06/2021 0,00 -1.523.711,65

2070110319 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2070110323 477-DG 19/04/2021 70.000,00 0,00

2070110323 421-DG 13/04/2022 70.000,00 -70.000,00

2070110325 33-LR 02/12/2021 21.650,00 -21.650,00

2070110326 33-LR 02/12/2021 131.769,27 -131.769,27

2070110327 33-LR 02/12/2021 5.340,53 -5.340,53

2070110329 477-DG 19/04/2021 100,00 0,00

2070110333 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2070110337 421-DG 13/04/2022 91.026,33 -91.026,33

2070110337 262-DG 08/03/2021 0,00 -120.000,00

2070110337 477-DG 19/04/2021 216.198,33 0,00

2070110341 477-DG 19/04/2021 86.698,60 0,00

2070110341 421-DG 13/04/2022 62.895,70 -62.895,70

2070110343 421-DG 13/04/2022 50.000,00 -50.000,00

2070110343 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2070110347 477-DG 19/04/2021 4.000,00 0,00

2070110350 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2070110352 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2070110354 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2070110355 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2070110364 477-DG 19/04/2021 21.050,00 0,00

2070110365 477-DG 19/04/2021 115.000,00 0,00

2070110365 262-DG 08/03/2021 100.000,00 0,00

2070110366 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2070110366 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2070110366 262-DG 08/03/2021 20.000,00 0,00

2070110369 477-DG 19/04/2021 70.000,00 0,00

2070110376 720-DG 07/06/2021 0,00 -913.322,64
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2070110377 421-DG 13/04/2022 75.000,00 -75.000,00

2070110380 720-DG 07/06/2021 50.000,00 0,00

2070110381 720-DG 07/06/2021 1.837.034,29 0,00

2070110381 1045-DG 02/09/2021 0,00 -240.000,00

2070110381 1337-DG 10/11/2021 551.421,00 0,00

2070110381 33-LR 02/12/2021 787.431,30 0,00

2070110381 421-DG 13/04/2022 146.058,40 -146.058,40

2070110382 720-DG 07/06/2021 600.000,00 0,00

2070110382 1337-DG 10/11/2021 0,00 -551.421,00

2070110383 1045-DG 02/09/2021 140.000,00 0,00

2070110384 421-DG 13/04/2022 18.000,00 -18.000,00

2070110384 1045-DG 02/09/2021 100.000,00 0,00

2070110385 33-LR 02/12/2021 4.485.579,00 0,00

2070110386 33-LR 02/12/2021 60.000,00 0,00

2070110387 33-LR 02/12/2021 312.000,00 0,00

2070110388 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2070110390 33-LR 02/12/2021 815.000,00 0,00

2070110390 421-DG 13/04/2022 49.000,00 -49.000,00

2070110391 421-DG 13/04/2022 80.000,00 -80.000,00

2070110391 1372-DG 15/11/2021 80.000,00 0,00

2070110393 33-LR 02/12/2021 300.000,00 -150.000,00

2070110393 421-DG 13/04/2022 150.000,00 -150.000,00

2070110394 33-LR 02/12/2021 40.000,00 -20.000,00

2070110394 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2070110395 421-DG 13/04/2022 736.000,00 -736.000,00

2070110395 33-LR 02/12/2021 1.472.000,00 -736.000,00

2070110396 33-LR 02/12/2021 5.732.600,00 -2.866.300,00

2070110396 421-DG 13/04/2022 2.836.044,00 -2.836.044,00

2070110397 421-DG 13/04/2022 150.000,00 -150.000,00

2070110397 33-LR 02/12/2021 900.000,00 -450.000,00

2070110398 421-DG 13/04/2022 172.500,00 -172.500,00

2070110398 33-LR 02/12/2021 440.000,00 -220.000,00

2070110399 33-LR 02/12/2021 100.000,00 -50.000,00

2070110400 33-LR 02/12/2021 17.000,00 0,00

2070110401 33-LR 02/12/2021 592.002,63 0,00

2070110402 33-LR 02/12/2021 592.002,63 0,00

2070210014 1647-DG 23/12/2020 100.000,00 0,00

2070210014 517-DG 26/04/2021 0,00 -65.000,00

2070210014 477-DG 19/04/2021 122.983,22 0,00

2070210015 1647-DG 23/12/2020 70.000,00 0,00

2070210015 477-DG 19/04/2021 86.088,25 0,00

2070210015 517-DG 26/04/2021 0,00 -45.500,00

2070210016 477-DG 19/04/2021 36.894,97 0,00
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2070210016 421-DG 13/04/2022 15.000,00 -15.000,00

2070210017 477-DG 19/04/2021 168.490,32 0,00

2070210017 421-DG 13/04/2022 140.883,07 -140.883,07

2070210018 477-DG 19/04/2021 418.876,09 0,00

2070210018 1621-DG 22/12/2021 0,00 -16.939,39

2070210019 1621-DG 22/12/2021 0,00 -24.199,13

2070210019 477-DG 19/04/2021 598.394,41 0,00

2070210026 1621-DG 22/12/2021 0,00 -303,52

2070210026 1647-DG 23/12/2020 61.000,00 0,00

2070210027 1647-DG 23/12/2020 42.700,00 0,00

2070210027 1621-DG 22/12/2021 0,00 -212,47

2070210033 1647-DG 23/12/2020 117.083,96 0,00

2070210033 656-DG 24/05/2021 0,00 -117.083,96

2070210033 477-DG 19/04/2021 59.160,24 0,00

2070210034 656-DG 24/05/2021 0,00 -117.083,96

2070210034 477-DG 19/04/2021 59.160,24 0,00

2070210034 1647-DG 23/12/2020 117.083,96 0,00

2070210035 477-DG 19/04/2021 41.009,70 0,00

2070210035 656-DG 24/05/2021 117.083,96 0,00

2070210035 1647-DG 23/12/2020 310.388,66 0,00

2070210036 656-DG 24/05/2021 117.083,96 0,00

2070210036 477-DG 19/04/2021 41.009,94 0,00

2070210036 1647-DG 23/12/2020 310.388,65 0,00

2070210037 477-DG 19/04/2021 315.000,00 0,00

2070210037 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

2070210038 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

2070210038 477-DG 19/04/2021 315.000,00 0,00

2070210039 477-DG 19/04/2021 75.000,00 0,00

2070210040 477-DG 19/04/2021 75.000,00 0,00

2070210050 477-DG 19/04/2021 11.028,00 0,00

2070210050 421-DG 13/04/2022 7.320,00 -7.320,00

2070210051 22-DG 18/01/2021 30.000,00 0,00

2070210051 517-DG 26/04/2021 0,00 -19.500,00

2070210052 22-DG 18/01/2021 18.300,00 0,00

2070210053 517-DG 26/04/2021 65.000,00 0,00

2070210054 517-DG 26/04/2021 45.500,00 0,00

2070210055 421-DG 13/04/2022 12.421,13 -12.421,13

2070210055 517-DG 26/04/2021 19.500,00 0,00

2080110012 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2080110018 477-DG 19/04/2021 19.344,00 0,00

2080110018 421-DG 13/04/2022 11.606,40 -11.606,40

2080210009 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2080210010 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00
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2080210011 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2090110018 552-DG 03/05/2021 0,00 -26.500,00

2090110018 421-DG 13/04/2022 6.201,18 -6.201,18

2090110018 477-DG 19/04/2021 86.145,93 0,00

2090110023 33-LR 02/12/2021 0,00 -26.000,00

2090110024 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2090110025 33-LR 02/12/2021 32.000,00 -150.000,00

2090110029 421-DG 13/04/2022 493.184,27 -493.184,27

2090110029 477-DG 19/04/2021 44.144,88 0,00

2090110034 552-DG 03/05/2021 26.500,00 0,00

2090110035 1291-DG 25/10/2021 7.672,00 0,00

2090110038 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2090110040 477-DG 19/04/2021 94.035,50 0,00

2090210003 477-DG 19/04/2021 6.112,64 0,00

2090210003 421-DG 13/04/2022 7.254,56 -7.254,56

2090210005 33-LR 02/12/2021 6.690,07 -6.690,07

2090210008 477-DG 19/04/2021 1.500,00 0,00

2090210008 572-DG 10/05/2021 2.215,80 0,00

2090210009 33-LR 02/12/2021 22.626,76 -22.626,76

2090210034 33-LR 02/12/2021 0,00 -60.000,00

2090210044 1505-DG 06/12/2021 880.710,00 0,00

2090210048 421-DG 13/04/2022 4.376,68 -4.376,68

2090210048 477-DG 19/04/2021 4.376,68 0,00

2090210049 421-DG 13/04/2022 39.000,00 -39.000,00

2090210049 477-DG 19/04/2021 52.000,00 0,00

2090210049 1673-DG 30/12/2020 78.000,00 0,00

2090210051 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2090210051 1673-DG 30/12/2020 10.000,00 0,00

2090210051 421-DG 13/04/2022 10.000,00 -10.000,00

2090210052 1673-DG 30/12/2020 50.000,00 0,00

2090210052 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2090310009 1622-DG 22/12/2021 143.000,00 -143.000,00

2090310014 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2090310027 325-DG 22/03/2021 56.000,00 -56.000,00

2090310030 1673-DG 30/12/2020 200.000,00 0,00

2090310030 33-LR 02/12/2021 353.694,58 -353.694,58

2090310030 421-DG 13/04/2022 76.875,42 -76.875,42

2090310032 325-DG 22/03/2021 56.000,00 0,00

2090310033 823-DG 28/06/2021 150.000,00 0,00

2090410005 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2090510011 477-DG 19/04/2021 237.225,72 0,00

2090510011 1007-DG 11/08/2021 0,00 -602.412,28

2090510011 33-LR 02/12/2021 100.251,04 0,00
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2090510011 421-DG 13/04/2022 194.631,73 -194.631,73

2090510022 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2090510022 421-DG 13/04/2022 2.000,00 -2.000,00

2090510025 421-DG 13/04/2022 34.313,65 -34.313,65

2090510025 477-DG 19/04/2021 35.155,85 0,00

2090510028 33-LR 02/12/2021 2.801,60 -2.801,60

2090510060 421-DG 13/04/2022 10.000,00 -10.000,00

2090510060 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2090510071 477-DG 19/04/2021 115.052,36 0,00

2090510071 33-LR 02/12/2021 13.074,80 0,00

2090510071 1007-DG 11/08/2021 34.702,18 0,00

2090510071 421-DG 13/04/2022 99.754,18 -99.754,18

2090510072 33-LR 02/12/2021 6.469,72 0,00

2090510072 1007-DG 11/08/2021 57.171,45 0,00

2090510072 421-DG 13/04/2022 6.469,72 -6.469,72

2090510073 33-LR 02/12/2021 62.629,14 0,00

2090510073 1007-DG 11/08/2021 463.891,57 0,00

2090510073 477-DG 19/04/2021 228.998,06 0,00

2090510073 421-DG 13/04/2022 11.686,24 -11.686,24

2090510074 1007-DG 11/08/2021 11.944,90 0,00

2090510074 33-LR 02/12/2021 4.500,50 0,00

2090510074 421-DG 13/04/2022 16.445,40 -16.445,40

2090510074 477-DG 19/04/2021 17.891,17 0,00

2090510075 1007-DG 11/08/2021 34.702,18 0,00

2090510075 477-DG 19/04/2021 51.977,20 0,00

2090510075 33-LR 02/12/2021 13.074,80 0,00

2090510097 477-DG 19/04/2021 6.000,00 0,00

2090510102 477-DG 19/04/2021 54.080,73 0,00

2090510102 421-DG 13/04/2022 79.457,11 -79.457,11

2090510105 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2090510105 421-DG 13/04/2022 30.000,00 -30.000,00

2090510108 421-DG 13/04/2022 3.000,00 -3.000,00

2090510108 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2090510111 477-DG 19/04/2021 70.394,66 0,00

2090510119 1148-DG 27/09/2021 61.000,00 -61.000,00

2090510119 265-DG 08/03/2021 61.000,00 0,00

2090510119 1229-DG 18/10/2021 42.500,00 -42.500,00

2090610005 749-DG 14/06/2021 36.697,75 -36.697,75

2090610010 772-DG 21/06/2021 32.353,23 -32.353,23

2090610016 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2090610017 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2090810011 477-DG 19/04/2021 527.210,48 0,00

2090810013 477-DG 19/04/2021 119.386,00 0,00
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2090810013 421-DG 13/04/2022 119.386,00 -119.386,00

2090810028 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2090810029 421-DG 13/04/2022 83.697,32 -83.697,32

2090810029 33-LR 02/12/2021 100.000,00 0,00

2090910019 477-DG 19/04/2021 552,35 0,00

2090910020 477-DG 19/04/2021 29.748,45 0,00

2090910021 212-DG 01/03/2021 100,00 0,00

2090910021 477-DG 19/04/2021 8.795,77 0,00

2090910023 477-DG 19/04/2021 43,20 0,00

2090910024 169-DG 22/02/2021 12.863,75 -12.863,75

2090910024 477-DG 19/04/2021 42.236,74 0,00

2090910024 1441-DG 30/11/2021 0,00 -41.873,59

2090910024 1648-DG 23/12/2020 17.128,80 0,00

2090910025 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00

2090910026 169-DG 22/02/2021 22.144,83 0,00

2090910026 319-DG 22/03/2021 11.472,17 0,00

2090910027 319-DG 22/03/2021 1.000,00 0,00

2090910027 169-DG 22/02/2021 3.000,00 0,00

2090910028 169-DG 22/02/2021 3.723,50 0,00

2090910029 169-DG 22/02/2021 1.309,00 0,00

2090910030 169-DG 22/02/2021 467,50 0,00

2090910032 566-DG 10/05/2021 0,00 -2.167,50

2090910032 772-DG 21/06/2021 327,25 0,00

2090910032 477-DG 19/04/2021 5.248,69 0,00

2090910032 740-DG 14/06/2021 3.968,67 0,00

2090910033 740-DG 14/06/2021 700,35 0,00

2090910033 566-DG 10/05/2021 0,00 -382,50

2090910033 772-DG 21/06/2021 57,75 0,00

2090910033 477-DG 19/04/2021 935,05 0,00

2090910034 566-DG 10/05/2021 0,00 -3.145,00

2090910034 772-DG 21/06/2021 2.356,15 -316,15

2090910035 566-DG 10/05/2021 0,00 -555,00

2090910035 772-DG 21/06/2021 415,79 -55,79

2090910036 422-DG 12/04/2021 0,00 -6.528,00

2090910036 566-DG 10/05/2021 5.312,50 0,00

2090910037 566-DG 10/05/2021 937,50 0,00

2090910037 422-DG 12/04/2021 0,00 -1.152,00

2090910046 477-DG 19/04/2021 0,15 0,00

2090910047 477-DG 19/04/2021 0,02 0,00

2090910053 212-DG 01/03/2021 0,00 -100,00

2090910057 814-DG 28/06/2021 0,00 -16.931,14

2090910057 477-DG 19/04/2021 16.931,14 0,00

2090910058 1118-DG 20/09/2021 2.058,75 -2.058,75
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2090910058 881-DG 12/07/2021 604,50 -604,50

2090910058 477-DG 19/04/2021 13.826,72 0,00

2090910058 1387-DG 15/11/2021 73,50 -73,50

2090910059 881-DG 12/07/2021 3.425,50 -3.425,50

2090910059 1118-DG 20/09/2021 11.666,25 -11.666,25

2090910059 814-DG 28/06/2021 16.931,14 0,00

2090910059 477-DG 19/04/2021 61.420,28 0,00

2090910059 1387-DG 15/11/2021 416,50 -416,50

2090910064 1337-DG 10/11/2021 0,00 -293,11

2090910064 477-DG 19/04/2021 1.179,67 0,00

2090910064 909-DG 19/07/2021 0,00 -954,67

2090910065 909-DG 19/07/2021 0,00 -4.253,76

2090910065 477-DG 19/04/2021 5.528,76 0,00

2090910065 1337-DG 10/11/2021 0,00 -1.660,94

2090910066 909-DG 19/07/2021 954,67 0,00

2090910067 909-DG 19/07/2021 4.253,76 0,00

2090910068 477-DG 19/04/2021 662,86 0,00

2090910069 477-DG 19/04/2021 4.912,16 0,00

2090910070 1337-DG 10/11/2021 293,11 0,00

2090910071 1337-DG 10/11/2021 1.660,94 0,00

2090910072 909-DG 19/07/2021 0,00 -3.577,63

2090910072 477-DG 19/04/2021 3.794,76 0,00

2090910073 477-DG 19/04/2021 21.503,72 0,00

2090910073 909-DG 19/07/2021 0,00 -20.273,34

2090910074 1622-DG 22/12/2021 1.004,67 -1.004,67

2090910074 909-DG 19/07/2021 2.795,98 0,00

2090910074 1118-DG 20/09/2021 762,00 -762,00

2090910075 1118-DG 20/09/2021 4.318,00 -4.318,00

2090910075 1622-DG 22/12/2021 5.693,13 -5.693,13

2090910075 909-DG 19/07/2021 15.843,99 0,00

2090910076 909-DG 19/07/2021 781,65 0,00

2090910077 909-DG 19/07/2021 4.429,35 0,00

2090910080 477-DG 19/04/2021 6.099,57 0,00

2090910081 477-DG 19/04/2021 1.076,39 0,00

2090910082 477-DG 19/04/2021 4.443,13 0,00

2090910083 477-DG 19/04/2021 784,08 0,00

2090910086 169-DG 22/02/2021 3.051,95 -3.051,95

2090910087 421-DG 13/04/2022 45.849,69 -45.849,69

2090910087 687-DG 31/05/2021 13.500,00 0,00

2090910087 142-DG 15/02/2021 40.500,00 -40.500,00

2090910087 1415-DG 22/11/2021 12.882,10 -12.882,10

2090910088 142-DG 15/02/2021 12.000,00 0,00

2090910090 694-DG 31/05/2021 10.000,00 -10.000,00
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2090910091 1549-DG 13/12/2021 6.000,00 -6.000,00

2090910091 142-DG 15/02/2021 12.000,00 0,00

2090910091 1377-DG 15/11/2021 6.000,00 0,00

2090910091 694-DG 31/05/2021 12.000,00 -12.000,00

2090910092 1377-DG 15/11/2021 0,00 -5.765,00

2090910092 142-DG 15/02/2021 5.765,00 0,00

2090910093 1377-DG 15/11/2021 0,00 -235,00

2090910093 142-DG 15/02/2021 235,00 0,00

2090910094 142-DG 15/02/2021 10.000,00 0,00

2090910094 687-DG 31/05/2021 0,00 -10.000,00

2090910095 687-DG 31/05/2021 0,00 -3.500,00

2090910095 142-DG 15/02/2021 3.500,00 0,00

2090910096 142-DG 15/02/2021 40.500,00 0,00

2090910097 319-DG 22/03/2021 0,00 -12.472,17

2090910097 169-DG 22/02/2021 12.863,75 0,00

2090910098 169-DG 22/02/2021 907,12 0,00

2090910099 1433-DG 30/11/2021 266.500,00 0,00

2100110007 609-DG 17/05/2021 200.000,00 0,00

2100110017 823-DG 28/06/2021 0,00 -50.000,00

2100110017 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2100110019 421-DG 13/04/2022 5.734,00 -5.734,00

2100110019 477-DG 19/04/2021 17.934,00 0,00

2100110023 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2100110031 33-LR 02/12/2021 24.577,58 -24.577,58

2100110036 609-DG 17/05/2021 693.399,35 0,00

2100110038 421-DG 13/04/2022 400.000,00 -400.000,00

2100110038 477-DG 19/04/2021 400.000,00 0,00

2100110040 265-DG 08/03/2021 1.110.081,61 0,00

2100110041 685-DG 31/05/2021 10.633,81 0,00

2100110041 1403-DG 22/11/2021 34.366,19 0,00

2100110041 421-DG 13/04/2022 16.302,51 -16.302,51

2100110042 823-DG 28/06/2021 135.000,00 0,00

2100210004 421-DG 13/04/2022 122,00 -122,00

2100210004 477-DG 19/04/2021 0,81 0,00

2100210014 477-DG 19/04/2021 17.385,00 0,00

2100210037 685-DG 31/05/2021 200.000,00 0,00

2100210043 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.000,00

2100210053 33-LR 02/12/2021 1.236,93 -1.236,93

2100210059 609-DG 17/05/2021 1.229.582,41 0,00

2100210060 477-DG 19/04/2021 2.339.243,57 0,00

2100210060 609-DG 17/05/2021 319.636,08 0,00

2100210060 421-DG 13/04/2022 2.379.432,77 -2.379.432,77

2100210072 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.396.007,17

980



26

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2100210079 421-DG 13/04/2022 1.202.037,64 -1.202.037,64

2100210079 477-DG 19/04/2021 1.224.235,22 0,00

2100210084 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2100210087 33-LR 02/12/2021 0,00 -244.971,66

2100210090 1193-DG 11/10/2021 0,00 -150.000,00

2100210094 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2100210115 572-DG 10/05/2021 1.027,38 -1.027,38

2100210119 421-DG 13/04/2022 1.062,33 -1.062,33

2100210119 33-LR 02/12/2021 7.000,00 0,00

2100210121 823-DG 28/06/2021 0,00 -35.000,00

2100210144 477-DG 19/04/2021 64.302,75 0,00

2100210160 457-DG 19/04/2021 4.055,80 0,00

2100210161 457-DG 19/04/2021 2.997,56 0,00

2100210161 572-DG 10/05/2021 1.027,38 0,00

2100210162 421-DG 13/04/2022 206.297,99 -206.297,99

2100210162 477-DG 19/04/2021 206.297,99 0,00

2100210163 477-DG 19/04/2021 10.158,42 0,00

2100210163 421-DG 13/04/2022 10.158,42 -10.158,42

2100210164 421-DG 13/04/2022 70.000,00 -70.000,00

2100210164 477-DG 19/04/2021 70.000,00 0,00

2100210165 609-DG 17/05/2021 594.524,37 0,00

2100210165 1403-DG 22/11/2021 658.345,75 0,00

2100210166 609-DG 17/05/2021 279.232,18 0,00

2100210166 685-DG 31/05/2021 99.489,89 0,00

2100210166 421-DG 13/04/2022 249.396,59 -249.396,59

2100210166 1403-DG 22/11/2021 382.510,11 0,00

2100210170 265-DG 08/03/2021 951.790,01 0,00

2100210171 421-DG 13/04/2022 10.794,00 -10.794,00

2100210171 265-DG 08/03/2021 649.589,36 0,00

2100210172 265-DG 08/03/2021 1.242.571,71 0,00

2100210173 1403-DG 22/11/2021 4.017.000,00 0,00

2100210173 685-DG 31/05/2021 584.391,58 0,00

2100210173 421-DG 13/04/2022 637.661,27 -637.661,27

2100210174 1193-DG 11/10/2021 150.000,00 0,00

2100210174 421-DG 13/04/2022 136.465,00 -136.465,00

2100310002 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2100310004 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2100310005 823-DG 28/06/2021 80.000,00 0,00

2100310005 421-DG 13/04/2022 80.000,00 -80.000,00

2100410012 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2100510005 1199-DG 11/10/2021 54.902,49 0,00

2100510011 857-DG 05/07/2021 166.834,60 -166.834,60

2100510015 477-DG 19/04/2021 854,37 0,00
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2100510020 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2100510021 857-DG 05/07/2021 13.576,76 -13.576,76

2100510029 477-DG 19/04/2021 23.247,10 0,00

2100510034 857-DG 05/07/2021 39.954,20 -39.954,20

2100510042 857-DG 05/07/2021 261.116,72 -261.116,72

2100510043 857-DG 05/07/2021 270,02 -270,02

2100510044 857-DG 05/07/2021 5.432,56 -5.432,56

2100510045 857-DG 05/07/2021 330,33 -330,33

2100510046 857-DG 05/07/2021 367,65 -367,65

2100510047 857-DG 05/07/2021 3.028,16 -3.028,16

2100510048 477-DG 19/04/2021 21.083,62 0,00

2100510048 1108-DG 20/09/2021 206.531,74 0,00

2100510048 609-DG 17/05/2021 131.923,82 0,00

2100510048 421-DG 13/04/2022 129.366,36 -129.366,36

2100510051 421-DG 13/04/2022 21.399,74 -21.399,74

2100510053 477-DG 19/04/2021 35.681,97 0,00

2100510055 477-DG 19/04/2021 19.309,60 0,00

2100510056 477-DG 19/04/2021 47.790,24 0,00

2100510056 857-DG 05/07/2021 2.073,82 -2.073,82

2100510056 1450-DG 30/11/2021 2.073,82 0,00

2100510057 421-DG 13/04/2022 66.571,49 -66.571,49

2100510059 857-DG 05/07/2021 492.984,82 0,00

2100510059 1450-DG 30/11/2021 0,00 -2.073,82

2110110001 477-DG 19/04/2021 12.792,97 0,00

2110110001 1147-DG 27/09/2021 0,00 -10.700,00

2110110001 421-DG 13/04/2022 34.493,26 -34.493,26

2110110020 477-DG 19/04/2021 95.449,68 0,00

2110110020 421-DG 13/04/2022 14.063,77 -14.063,77

2110110021 421-DG 13/04/2022 6.100,00 -6.100,00

2110110021 1071-DG 06/09/2021 0,00 -19.000,00

2110110022 1147-DG 27/09/2021 0,00 -3.500,00

2110110022 909-DG 19/07/2021 0,00 -1.443,00

2110110022 1071-DG 06/09/2021 0,00 -20.000,00

2110110022 1113-DG 20/09/2021 10.000,00 0,00

2110110022 477-DG 19/04/2021 7.377,00 0,00

2110110025 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

2110110030 1113-DG 20/09/2021 0,00 -10.000,00

2110110030 909-DG 19/07/2021 0,00 -57.776,00

2110110030 1071-DG 06/09/2021 0,00 -15.000,00

2110110030 393-DG 06/04/2021 0,00 -7.222,00

2110110030 853-DG 05/07/2021 0,00 -110.000,00

2110110051 477-DG 19/04/2021 23.088,13 0,00

2110110051 421-DG 13/04/2022 53.018,79 -53.018,79
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2110110052 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.000,00

2110110053 33-LR 02/12/2021 0,00 -4.000,00

2110110054 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2110110067 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2110110068 33-LR 02/12/2021 12.000,00 0,00

2110110074 1433-DG 30/11/2021 10.000,00 0,00

2110110076 421-DG 13/04/2022 20.276,31 -20.276,31

2110110076 393-DG 06/04/2021 7.222,00 0,00

2110110076 1147-DG 27/09/2021 3.500,00 0,00

2110110076 909-DG 19/07/2021 68.322,74 0,00

2110110078 477-DG 19/04/2021 25.625,40 0,00

2110110078 421-DG 13/04/2022 18.333,68 -18.333,68

2110110079 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2110110080 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.000,00

2110110082 421-DG 13/04/2022 55.852,33 -55.852,33

2110110082 477-DG 19/04/2021 52.409,17 0,00

2110110085 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.000,00

2110110087 1147-DG 27/09/2021 0,00 -12.400,00

2110110092 421-DG 13/04/2022 151.527,15 -151.527,15

2110110092 477-DG 19/04/2021 86.433,12 0,00

2110110100 33-LR 02/12/2021 0,00 -6.000,00

2110110115 421-DG 13/04/2022 56.812,23 -56.812,23

2110110115 1433-DG 30/11/2021 525.500,00 0,00

2110110115 477-DG 19/04/2021 328.171,94 0,00

2110110115 1622-DG 22/12/2021 525.500,00 -525.500,00

2110110118 1147-DG 27/09/2021 35.300,00 0,00

2110110118 421-DG 13/04/2022 35.300,00 -35.300,00

2110110126 1147-DG 27/09/2021 0,00 -12.200,00

2110110126 477-DG 19/04/2021 3.264,00 0,00

2110110127 909-DG 19/07/2021 0,00 -9.103,74

2110110128 477-DG 19/04/2021 6.100,00 0,00

2110110128 421-DG 13/04/2022 18.300,00 -18.300,00

2110110131 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2110110135 477-DG 19/04/2021 179.000,00 0,00

2110110144 33-LR 02/12/2021 450.000,00 0,00

2110110145 421-DG 13/04/2022 1.565,50 -1.565,50

2110110145 1071-DG 06/09/2021 54.000,00 0,00

2110110145 853-DG 05/07/2021 110.000,00 0,00

2110110146 1043-DG 02/09/2021 92.398,00 0,00

2110110149 33-LR 02/12/2021 200.000,00 -200.000,00

2110110150 33-LR 02/12/2021 300.000,00 -300.000,00

2110110151 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2110110152 1309-DG 03/11/2021 6.651,55 0,00
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2110110153 1309-DG 03/11/2021 1.583,07 0,00

2110110154 1309-DG 03/11/2021 565,38 0,00

2110110157 1433-DG 30/11/2021 212.000,37 0,00

2110210027 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2110210035 1650-DG 28/12/2021 252.548,00 -252.548,00

2110210035 1673-DG 30/12/2020 441.774,34 0,00

2110210035 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2110210036 1650-DG 28/12/2021 60.647,00 -60.647,00

2110210036 1673-DG 30/12/2020 105.142,30 0,00

2110210037 1650-DG 28/12/2021 22.017,00 -22.017,00

2110210039 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2110210041 33-LR 02/12/2021 2.000,00 -2.000,00

2110210042 33-LR 02/12/2021 8.000,00 -8.000,00

2110210047 1650-DG 28/12/2021 435.425,00 -435.425,00

2110210047 1435-DG 30/11/2021 0,00 -18.000,00

2110210047 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2110210047 982-DG 02/08/2021 0,00 -15.000,00

2110210048 1650-DG 28/12/2021 110.641,00 -110.641,00

2110210049 1650-DG 28/12/2021 37.011,00 -37.011,00

2110210050 1435-DG 30/11/2021 18.000,00 0,00

2110210050 33-LR 02/12/2021 25.000,00 0,00

2110210050 982-DG 02/08/2021 15.000,00 0,00

2110210057 1618-DG 22/12/2021 113.428,00 0,00

2110210058 1618-DG 22/12/2021 30.264,00 0,00

2110210059 1618-DG 22/12/2021 9.641,00 0,00

2120110014 1199-DG 11/10/2021 119.964,73 0,00

2120110019 566-DG 10/05/2021 0,00 -242.778,50

2120110020 566-DG 10/05/2021 167.439,00 0,00

2120110021 566-DG 10/05/2021 75.339,50 0,00

2120110031 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120110033 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120110038 350-DG 29/03/2021 14.401,95 0,00

2120110039 566-DG 10/05/2021 0,00 -154.310,00

2120110052 325-DG 22/03/2021 62.500,00 0,00

2120110053 33-LR 02/12/2021 456,40 -456,40

2120110054 325-DG 22/03/2021 19.444,99 0,00

2120110059 566-DG 10/05/2021 122.767,00 0,00

2120110060 566-DG 10/05/2021 31.543,00 0,00

2120110061 163-DG 22/02/2021 4.770.175,33 0,00

2120110062 163-DG 22/02/2021 1.303.788,30 0,00

2120110063 163-DG 22/02/2021 573.704,99 0,00

2120110064 163-DG 22/02/2021 62.500,00 0,00

2120110065 163-DG 22/02/2021 62.500,00 0,00
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2120110066 421-DG 13/04/2022 49.780,00 -49.780,00

2120110066 1152-DG 27/09/2021 50.000,00 0,00

2120210011 256-DG 08/03/2021 994.000,00 0,00

2120210011 1043-DG 02/09/2021 9.498.380,00 0,00

2120210011 948-DG 26/07/2021 0,00 -3.132.989,78

2120210011 812-DG 28/06/2021 42.959,02 0,00

2120210011 1193-DG 11/10/2021 0,00 -1.599,45

2120210019 948-DG 26/07/2021 678.637,12 0,00

2120210024 948-DG 26/07/2021 2.454.352,66 0,00

2120210028 477-DG 19/04/2021 317,24 0,00

2120210028 421-DG 13/04/2022 317,24 -317,24

2120210028 33-LR 02/12/2021 10.290,46 -10.290,46

2120210035 33-LR 02/12/2021 174.929,77 0,00

2120210035 1284-DG 25/10/2021 0,00 -31.085,04

2120210041 572-DG 10/05/2021 3.487.488,12 -781.359,61

2120210041 1618-DG 22/12/2021 3.462.443,06 0,00

2120210057 572-DG 10/05/2021 210.041,50 0,00

2120210058 572-DG 10/05/2021 571.318,11 0,00

2120210059 477-DG 19/04/2021 159.748,08 0,00

2120210059 421-DG 13/04/2022 45.072,00 -45.072,00

2120210062 477-DG 19/04/2021 67.827,00 0,00

2120210063 33-LR 02/12/2021 732.500,00 0,00

2120210063 477-DG 19/04/2021 1.753,03 0,00

2120210063 742-DG 14/06/2021 0,00 -42.700,00

2120210063 421-DG 13/04/2022 994,70 -994,70

2120210064 477-DG 19/04/2021 9.163,00 0,00

2120210064 421-DG 13/04/2022 9.163,00 -9.163,00

2120210067 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120210068 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120210069 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120210073 477-DG 19/04/2021 902,11 0,00

2120210083 33-LR 02/12/2021 16.929,13 0,00

2120210083 1284-DG 25/10/2021 20.990,05 0,00

2120210084 1284-DG 25/10/2021 10.094,99 0,00

2120210084 33-LR 02/12/2021 8.141,10 0,00

2120210091 33-LR 02/12/2021 432.000,00 0,00

2120210091 1113-DG 20/09/2021 0,00 -222.160,35

2120210105 477-DG 19/04/2021 875.569,00 0,00

2120210105 421-DG 13/04/2022 388.608,00 -388.608,00

2120210110 1113-DG 20/09/2021 153.437,25 0,00

2120210111 1113-DG 20/09/2021 68.723,10 0,00

2120210118 421-DG 13/04/2022 103.502,00 -103.502,00

2120210118 477-DG 19/04/2021 162.515,00 0,00
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2120210125 421-DG 13/04/2022 971.076,19 -971.076,19

2120210125 477-DG 19/04/2021 1.056.680,45 0,00

2120210126 477-DG 19/04/2021 258.498,27 0,00

2120210126 421-DG 13/04/2022 228.808,11 -228.808,11

2120210127 477-DG 19/04/2021 98.541,28 0,00

2120210137 33-LR 02/12/2021 35.951,14 -35.951,14

2120210142 946-DG 26/07/2021 36.265,90 0,00

2120210142 904-DG 19/07/2021 36.265,90 0,00

2120210149 260-DG 08/03/2021 0,00 -60.000,00

2120210153 452-DG 19/04/2021 0,00 -428.876,45

2120210153 360-DG 29/03/2021 1.040.000,00 0,00

2120210153 1071-DG 06/09/2021 0,00 -512.254,48

2120210159 1193-DG 11/10/2021 0,00 -400.072,34

2120210159 1147-DG 27/09/2021 0,00 -225.906,10

2120210159 33-LR 02/12/2021 808.038,84 0,00

2120210160 256-DG 08/03/2021 320.000,00 0,00

2120210161 256-DG 08/03/2021 160.000,00 0,00

2120210162 256-DG 08/03/2021 80.000,00 0,00

2120210163 256-DG 08/03/2021 279.600,00 0,00

2120210164 260-DG 08/03/2021 40.000,00 0,00

2120210165 260-DG 08/03/2021 20.000,00 0,00

2120210166 286-DG 15/03/2021 1.308.702,28 0,00

2120210167 286-DG 15/03/2021 504.264,83 0,00

2120210168 286-DG 15/03/2021 127.169,29 0,00

2120210169 421-DG 13/04/2022 1.466.883,30 -1.466.883,30

2120210169 391-DG 06/04/2021 1.466.883,30 0,00

2120210170 391-DG 06/04/2021 356.493,91 0,00

2120210170 421-DG 13/04/2022 356.493,91 -356.493,91

2120210171 391-DG 06/04/2021 136.932,79 0,00

2120210171 421-DG 13/04/2022 136.932,79 -136.932,79

2120210172 1071-DG 06/09/2021 0,00 -790,90

2120210172 452-DG 19/04/2021 38.601,29 0,00

2120210173 452-DG 19/04/2021 40.624,25 0,00

2120210173 1071-DG 06/09/2021 0,00 -217,59

2120210174 452-DG 19/04/2021 349.650,91 0,00

2120210174 1071-DG 06/09/2021 0,00 -5.145,42

2120210175 742-DG 14/06/2021 42.700,00 0,00

2120210175 421-DG 13/04/2022 41.480,00 -41.480,00

2120210176 1222-DG 18/10/2021 0,00 -80.000,00

2120210176 1043-DG 02/09/2021 400.000,00 0,00

2120210177 1071-DG 06/09/2021 518.408,39 0,00

2120210180 1193-DG 11/10/2021 275.208,89 0,00

2120210180 33-LR 02/12/2021 132.049,65 0,00
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2120210180 1147-DG 27/09/2021 128.608,34 0,00

2120210181 1193-DG 11/10/2021 124.863,45 0,00

2120210181 1147-DG 27/09/2021 97.297,76 0,00

2120210181 33-LR 02/12/2021 59.911,51 0,00

2120210182 1193-DG 11/10/2021 1.599,45 0,00

2120210184 1222-DG 18/10/2021 80.000,00 0,00

2120210189 33-LR 02/12/2021 3.000.000,00 -3.000.000,00

2120310001 33-LR 02/12/2021 747,72 -747,72

2120310006 256-DG 08/03/2021 266.406,58 0,00

2120310006 1043-DG 02/09/2021 2.389.695,31 0,00

2120310007 1043-DG 02/09/2021 616.480,28 0,00

2120310007 256-DG 08/03/2021 66.856,15 0,00

2120310008 256-DG 08/03/2021 660.737,27 0,00

2120310008 1043-DG 02/09/2021 6.092.204,41 0,00

2120310014 982-DG 02/08/2021 0,00 -22.188,49

2120310015 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120310016 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120310017 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120310020 982-DG 02/08/2021 18.156,79 0,00

2120310021 982-DG 02/08/2021 4.031,70 0,00

2120310024 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2120310030 421-DG 13/04/2022 12.000,00 -12.000,00

2120310030 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2120410012 477-DG 19/04/2021 195.275,00 0,00

2120410033 477-DG 19/04/2021 422.468,80 0,00

2120410033 256-DG 08/03/2021 698.658,98 0,00

2120410033 421-DG 13/04/2022 99.796,22 -99.796,22

2120410045 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2120410045 421-DG 13/04/2022 40.000,00 -40.000,00

2120410047 773-DG 21/06/2021 211.363,63 -211.363,63

2120410047 355-DG 29/03/2021 0,00 -57.272,74

2120410047 163-DG 22/02/2021 480.000,00 0,00

2120410048 355-DG 29/03/2021 0,00 -2.000,00

2120410048 773-DG 21/06/2021 9.000,00 -9.000,00

2120410048 163-DG 22/02/2021 20.000,00 0,00

2120410063 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2120410066 1450-DG 30/11/2021 0,00 -729,80

2120410066 457-DG 19/04/2021 5.948,26 0,00

2120410066 609-DG 17/05/2021 2.883,00 0,00

2120410069 457-DG 19/04/2021 5.218,46 -5.218,46

2120410071 1450-DG 30/11/2021 0,00 -729,84

2120410071 609-DG 17/05/2021 2.883,00 0,00

2120410071 457-DG 19/04/2021 5.948,27 0,00
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2120410074 457-DG 19/04/2021 5.218,43 -5.218,43

2120410076 33-LR 02/12/2021 1.231,44 -1.231,44

2120410077 33-LR 02/12/2021 817,81 -817,81

2120410079 33-LR 02/12/2021 1.231,43 -1.231,43

2120410080 33-LR 02/12/2021 817,81 -817,81

2120410082 33-LR 02/12/2021 2.989,13 -2.989,13

2120410084 33-LR 02/12/2021 2.989,14 -2.989,14

2120410088 360-DG 29/03/2021 329,45 -329,45

2120410092 360-DG 29/03/2021 329,45 -329,45

2120410096 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2120410101 685-DG 31/05/2021 92.700,00 0,00

2120410102 685-DG 31/05/2021 294.397,50 0,00

2120410103 685-DG 31/05/2021 201.697,50 0,00

2120410104 477-DG 19/04/2021 45.225,00 0,00

2120410105 477-DG 19/04/2021 22.033,20 0,00

2120410105 1069-DG 06/09/2021 74.578,84 0,00

2120410105 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

2120410106 477-DG 19/04/2021 5.095,80 0,00

2120410106 1069-DG 06/09/2021 34.105,08 0,00

2120410107 477-DG 19/04/2021 1.881,00 0,00

2120410107 1069-DG 06/09/2021 12.146,73 0,00

2120410108 477-DG 19/04/2021 3.600,00 0,00

2120410108 1069-DG 06/09/2021 11.333,72 0,00

2120410109 1069-DG 06/09/2021 15.760,14 0,00

2120410109 477-DG 19/04/2021 9.065,00 0,00

2120410110 1069-DG 06/09/2021 29.825,49 0,00

2120410110 477-DG 19/04/2021 6.000,00 0,00

2120410111 477-DG 19/04/2021 45.225,00 0,00

2120410112 477-DG 19/04/2021 22.033,20 0,00

2120410112 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

2120410112 1069-DG 06/09/2021 74.578,84 0,00

2120410113 1069-DG 06/09/2021 34.105,08 0,00

2120410113 477-DG 19/04/2021 5.095,80 0,00

2120410114 477-DG 19/04/2021 1.881,00 0,00

2120410114 1069-DG 06/09/2021 12.146,73 0,00

2120410115 477-DG 19/04/2021 3.600,00 0,00

2120410115 1069-DG 06/09/2021 11.333,72 0,00

2120410116 477-DG 19/04/2021 9.065,00 0,00

2120410116 1069-DG 06/09/2021 15.760,14 0,00

2120410117 1069-DG 06/09/2021 29.825,49 0,00

2120410117 477-DG 19/04/2021 6.000,00 0,00

2120410128 740-DG 14/06/2021 1.530,61 0,00

2120410129 477-DG 19/04/2021 36.212,68 0,00
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2120410129 659-DG 24/05/2021 653,92 0,00

2120410130 477-DG 19/04/2021 297.465,32 0,00

2120410131 477-DG 19/04/2021 24.918,50 0,00

2120410131 421-DG 13/04/2022 24.918,50 -24.918,50

2120410134 740-DG 14/06/2021 1.530,61 0,00

2120410144 216-DG 01/03/2021 4.400,00 0,00

2120410145 216-DG 01/03/2021 1.500,00 0,00

2120410145 1435-DG 30/11/2021 0,00 -1.500,00

2120410146 216-DG 01/03/2021 850,00 -850,00

2120410146 1435-DG 30/11/2021 1.500,00 0,00

2120410147 572-DG 10/05/2021 56.000,00 -56.000,00

2120410148 33-LR 02/12/2021 9.711,21 -9.711,21

2120410163 477-DG 19/04/2021 24.400,00 0,00

2120410163 421-DG 13/04/2022 46.116,00 -46.116,00

2120410163 659-DG 24/05/2021 2.238,62 0,00

2120410164 477-DG 19/04/2021 71.085,00 0,00

2120410167 1450-DG 30/11/2021 729,80 0,00

2120410167 457-DG 19/04/2021 729,80 -729,80

2120410168 1450-DG 30/11/2021 729,84 0,00

2120410168 457-DG 19/04/2021 729,84 -729,84

2120410169 572-DG 10/05/2021 56.000,00 0,00

2120410169 477-DG 19/04/2021 24.000,00 0,00

2120410170 350-DG 29/03/2021 5.214,00 0,00

2120410170 360-DG 29/03/2021 329,45 0,00

2120410171 350-DG 29/03/2021 5.214,00 0,00

2120410171 360-DG 29/03/2021 329,45 0,00

2120410172 773-DG 21/06/2021 29.636,37 -29.636,37

2120410172 355-DG 29/03/2021 59.272,74 0,00

2120410173 1545-DG 13/12/2021 25.581,68 0,00

2120410174 1618-DG 22/12/2021 12.484,39 0,00

2120510003 477-DG 19/04/2021 39.971,40 0,00

2120510005 477-DG 19/04/2021 156.227,85 0,00

2120510006 477-DG 19/04/2021 14.003,00 0,00

2120510007 477-DG 19/04/2021 57.112,85 0,00

2120510019 33-LR 02/12/2021 0,01 -0,01

2120510025 325-DG 22/03/2021 78.800,00 0,00

2120510025 685-DG 31/05/2021 2.800,00 0,00

2120510026 746-DG 14/06/2021 0,00 -1.401,80

2120510026 325-DG 22/03/2021 1.401,80 0,00

2120510035 33-LR 02/12/2021 0,02 -0,02

2120510036 1648-DG 23/12/2020 128.917,00 0,00

2120510037 1648-DG 23/12/2020 11.762,50 0,00

2120510038 1648-DG 23/12/2020 45.783,21 0,00
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2120510041 163-DG 22/02/2021 1.000.000,00 0,00

2120510041 566-DG 10/05/2021 0,00 -256.866,80

2120510042 566-DG 10/05/2021 187.258,70 0,00

2120510043 566-DG 10/05/2021 69.608,10 0,00

2120510044 746-DG 14/06/2021 1.401,80 0,00

2120510045 1108-DG 20/09/2021 484.585,63 0,00

2120510046 1108-DG 20/09/2021 142.267,33 0,00

2120510047 1108-DG 20/09/2021 52.883,83 0,00

2120610002 1433-DG 30/11/2021 44.634,48 0,00

2120610002 1069-DG 06/09/2021 5.546.899,48 0,00

2120610002 812-DG 28/06/2021 5.135,11 0,00

2120610004 111-DG 08/02/2021 86.090,09 0,00

2120610009 1191-DG 11/10/2021 1.280.709,78 0,00

2120710008 33-LR 02/12/2021 15.365,44 -15.365,44

2120710011 33-LR 02/12/2021 4.681,89 -4.681,89

2120710016 33-LR 02/12/2021 4.495,79 -4.495,79

2120710018 33-LR 02/12/2021 32.753,70 -32.753,70

2120710024 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2120710025 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2120710026 33-LR 02/12/2021 7.000,00 0,00

2120710029 1007-DG 11/08/2021 0,00 -20.000,00

2120710029 948-DG 26/07/2021 0,00 -627.337,00

2120710029 163-DG 22/02/2021 2.000.000,00 0,00

2120710029 982-DG 02/08/2021 1.271,00 0,00

2120710030 948-DG 26/07/2021 133.579,00 0,00

2120710030 982-DG 02/08/2021 63,00 0,00

2120710031 982-DG 02/08/2021 0,00 -1.334,00

2120710031 948-DG 26/07/2021 493.758,00 0,00

2120710033 325-DG 22/03/2021 10.500,00 0,00

2120710033 746-DG 14/06/2021 0,00 -10.500,00

2120710034 746-DG 14/06/2021 0,00 -10.625,21

2120710034 325-DG 22/03/2021 10.625,21 0,00

2120710036 746-DG 14/06/2021 10.500,00 0,00

2120710037 746-DG 14/06/2021 10.625,21 0,00

2120710038 1007-DG 11/08/2021 20.000,00 0,00

2120810001 564-DG 10/05/2021 18.090,00 0,00

2120810001 1545-DG 13/12/2021 1.980,00 0,00

2120810004 564-DG 10/05/2021 13.250,00 0,00

2120810022 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120810023 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120810024 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120810043 477-DG 19/04/2021 180.751,86 0,00

2120810085 477-DG 19/04/2021 32.500,00 0,00
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2120810086 421-DG 13/04/2022 130.621,47 -130.621,47

2120810086 477-DG 19/04/2021 542.612,98 0,00

2120810155 477-DG 19/04/2021 299.479,46 0,00

2120810155 421-DG 13/04/2022 73.671,17 -73.671,17

2120810155 111-DG 08/02/2021 20.000,00 0,00

2120810157 142-DG 15/02/2021 5.000,00 0,00

2120810170 1222-DG 18/10/2021 0,00 -42.000,00

2120810170 1071-DG 06/09/2021 0,00 -35.000,00

2120810170 142-DG 15/02/2021 0,00 -20.000,00

2120810170 33-LR 02/12/2021 385.000,00 0,00

2120810172 1648-DG 23/12/2020 106.107,50 0,00

2120810172 477-DG 19/04/2021 26.526,87 0,00

2120810172 1148-DG 27/09/2021 175.058,40 -175.058,40

2120810172 111-DG 08/02/2021 875.296,63 0,00

2120810172 421-DG 13/04/2022 5.357,60 -5.357,60

2120810173 421-DG 13/04/2022 285.938,57 -285.938,57

2120810173 111-DG 08/02/2021 1.634.086,00 0,00

2120810173 1007-DG 11/08/2021 0,00 -2.500,00

2120810175 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2120810176 33-LR 02/12/2021 0,00 -287.500,00

2120810177 33-LR 02/12/2021 0,00 -74.500,00

2120810178 33-LR 02/12/2021 0,00 -24.000,00

2120810179 33-LR 02/12/2021 0,00 -500,00

2120810180 33-LR 02/12/2021 1.500,00 0,00

2120810181 1622-DG 22/12/2021 980.451,00 -980.451,00

2120810181 317-DG 22/03/2021 980.451,00 0,00

2120810182 421-DG 13/04/2022 1.500,00 -1.500,00

2120810182 1007-DG 11/08/2021 2.500,00 0,00

2120810183 1069-DG 06/09/2021 75.000,00 0,00

2120810183 1442-DG 30/11/2021 70.890,00 -70.890,00

2120810183 1222-DG 18/10/2021 60.000,00 0,00

2120810183 1622-DG 22/12/2021 56.126,00 -56.126,00

2120810184 1222-DG 18/10/2021 0,00 -132.028,80

2120810184 1069-DG 06/09/2021 440.306,00 0,00

2120810185 1222-DG 18/10/2021 0,00 -72.028,80

2120810185 1069-DG 06/09/2021 836.659,00 0,00

2120810186 1071-DG 06/09/2021 35.000,00 0,00

2120810187 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2120810188 1222-DG 18/10/2021 72.028,80 0,00

2120810189 1222-DG 18/10/2021 72.028,80 0,00

2120810190 1442-DG 30/11/2021 33.600,00 -33.600,00

2120810190 421-DG 13/04/2022 8.400,00 -8.400,00

2120810190 1222-DG 18/10/2021 42.000,00 0,00
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2121010056 477-DG 19/04/2021 6.469.821,05 0,00

2121010056 1621-DG 22/12/2021 0,00 -5.837.212,89

2121010056 89-DG 01/02/2021 213.886,28 0,00

2121010057 820-DG 28/06/2021 1.955,82 -1.955,82

2121010057 477-DG 19/04/2021 216.026,94 0,00

2121010057 421-DG 13/04/2022 150.027,95 -150.027,95

2121010058 477-DG 19/04/2021 4.140.094,63 0,00

2121010058 89-DG 01/02/2021 149.720,40 0,00

2121010058 569-DG 10/05/2021 0,00 -412.780,13

2121010059 89-DG 01/02/2021 138.207,62 0,00

2121010059 477-DG 19/04/2021 210.630,07 0,00

2121010059 357-DG 29/03/2021 0,00 -8.700,00

2121010060 89-DG 01/02/2021 96.745,34 0,00

2121010060 569-DG 10/05/2021 301.928,18 0,00

2121010060 51-DG 25/01/2021 467.000,00 0,00

2121010060 357-DG 29/03/2021 0,00 -6.100,00

2121010060 477-DG 19/04/2021 147.459,03 0,00

2121010061 421-DG 13/04/2022 37.276,86 -37.276,86

2121010061 820-DG 28/06/2021 141.967,22 -141.967,22

2121010061 477-DG 19/04/2021 61.838,90 0,00

2121010062 477-DG 19/04/2021 636.257,21 0,00

2121010062 89-DG 01/02/2021 9.856,10 0,00

2121010062 51-DG 25/01/2021 95.200,00 0,00

2121010063 89-DG 01/02/2021 6.899,26 0,00

2121010063 477-DG 19/04/2021 102.153,10 0,00

2121010063 51-DG 25/01/2021 48.960,00 0,00

2121010063 569-DG 10/05/2021 110.851,95 0,00

2121010064 51-DG 25/01/2021 0,00 -900,00

2121010064 477-DG 19/04/2021 43.779,90 0,00

2121010064 820-DG 28/06/2021 97.395,62 -97.395,62

2121010064 421-DG 13/04/2022 4.830,00 -4.830,00

2121010070 1408-DG 22/11/2021 0,00 -4.000,00

2121010070 820-DG 28/06/2021 5.580,00 -5.580,00

2121010086 51-DG 25/01/2021 3.000,00 0,00

2121010086 985-DG 02/08/2021 1.770,00 0,00

2121010086 357-DG 29/03/2021 8.700,00 0,00

2121010087 51-DG 25/01/2021 2.100,00 0,00

2121010087 985-DG 02/08/2021 1.239,00 0,00

2121010087 357-DG 29/03/2021 6.100,00 0,00

2121010088 51-DG 25/01/2021 900,00 0,00

2121010091 820-DG 28/06/2021 490,05 -490,05

2121010094 820-DG 28/06/2021 109.619,46 -109.619,46

2121010095 477-DG 19/04/2021 166.720,00 0,00
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2121010096 477-DG 19/04/2021 116.704,00 0,00

2121010097 421-DG 13/04/2022 53.952,00 -53.952,00

2121010097 820-DG 28/06/2021 50.016,00 -50.016,00

2121010097 1408-DG 22/11/2021 4.000,00 0,00

2121010097 477-DG 19/04/2021 50.016,00 0,00

2121010100 820-DG 28/06/2021 4.011,00 -4.011,00

2121010108 820-DG 28/06/2021 179,52 -179,52

2121010108 477-DG 19/04/2021 5.673,48 0,00

2121010109 477-DG 19/04/2021 18.911,58 0,00

2121010110 477-DG 19/04/2021 13.238,11 0,00

2121010113 985-DG 02/08/2021 0,00 -531,00

2121010113 569-DG 10/05/2021 0,00 -64.776,10

2121010113 454-DG 19/04/2021 0,00 -300,00

2121010113 421-DG 13/04/2022 44.239,33 -44.239,33

2121010113 357-DG 29/03/2021 0,00 -2.500,00

2121010114 89-DG 01/02/2021 64.165,88 0,00

2121010115 89-DG 01/02/2021 41.462,29 0,00

2121010116 89-DG 01/02/2021 2.956,83 0,00

2121010117 454-DG 19/04/2021 300,00 0,00

2121010117 357-DG 29/03/2021 2.500,00 0,00

2121010117 985-DG 02/08/2021 531,00 0,00

2121010118 569-DG 10/05/2021 58.068,44 0,00

2121010119 569-DG 10/05/2021 6.707,66 0,00

2121010120 820-DG 28/06/2021 411.214,69 0,00

2130110159 566-DG 10/05/2021 0,00 -15.681,92

2130110159 687-DG 31/05/2021 0,00 -563.635,38

2130110159 33-LR 02/12/2021 1.990.891,02 0,00

2130110160 367-DGR 29/03/2021 0,00 -7.410.000,00

2130110160 1618-DG 22/12/2021 26.197.285,20 0,00

2130110160 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.672.129,19

2130110160 566-DG 10/05/2021 0,00 -6.283,89

2130110196 1618-DG 22/12/2021 8.496.416,82 0,00

2130110196 367-DGR 29/03/2021 7.230.000,00 0,00

2130110196 33-LR 02/12/2021 11.327.676,99 0,00

2130110197 1618-DG 22/12/2021 708.034,74 0,00

2130110197 33-LR 02/12/2021 1.358.075,58 0,00

2130110197 367-DGR 29/03/2021 180.000,00 0,00

2130110259 33-LR 02/12/2021 0,00 -850.000,00

2130110352 33-LR 02/12/2021 0,00 -41.000,00

2130110353 33-LR 02/12/2021 8.500,00 0,00

2130110354 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

2130110461 33-LR 02/12/2021 0,00 -140.000,00

2130110549 33-LR 02/12/2021 70.000,00 0,00
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2130110556 687-DG 31/05/2021 563.635,38 0,00

2130110556 814-DG 28/06/2021 0,00 -14.557,00

2130110556 33-LR 02/12/2021 0,00 -891,02

2130110556 566-DG 10/05/2021 15.681,92 0,00

2130110574 240-DG 08/03/2021 0,00 -300.000,00

2130110574 452-DG 19/04/2021 0,00 -1.000.000,00

2130110574 766-DG 21/06/2021 0,00 -460.000,00

2130110574 236-DG 05/03/2021 0,00 -479.642,82

2130110574 86-DG 01/02/2021 0,00 -1.500.000,00

2130110574 1108-DG 20/09/2021 1.812.531,55 0,00

2130110574 33-LR 02/12/2021 11.256.471,72 0,00

2130110579 1108-DG 20/09/2021 0,00 -29.811.940,49

2130110581 33-LR 02/12/2021 0,00 -54.177,40

2130110583 1045-DG 02/09/2021 0,00 -16.160,00

2130110586 393-DG 06/04/2021 0,00 -20.000,00

2130110588 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.330,00

2130110589 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.095,67

2130110590 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2130110594 33-LR 02/12/2021 0,00 -719.524,08

2130110595 393-DG 06/04/2021 0,00 -9.000,00

2130110595 33-LR 02/12/2021 0,00 -452,69

2130110607 165-DG 22/02/2021 0,00 -200.000,00

2130110607 566-DG 10/05/2021 0,00 -46.761,00

2130110607 424-DG 12/04/2021 0,00 -323.592,82

2130110607 33-LR 02/12/2021 0,00 -227.283,13

2130110607 1113-DG 20/09/2021 0,00 -2.851.892,97

2130110608 424-DG 12/04/2021 323.592,82 0,00

2130110608 1113-DG 20/09/2021 2.573.587,26 0,00

2130110608 566-DG 10/05/2021 13.413,11 0,00

2130110608 909-DG 19/07/2021 187.981,25 0,00

2130110611 33-LR 02/12/2021 0,00 -189.538,71

2130110611 909-DG 19/07/2021 0,00 -1.935.018,11

2130110612 1113-DG 20/09/2021 278.305,71 0,00

2130110612 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.358,86

2130110613 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2130110616 33-LR 02/12/2021 150.000,00 0,00

2130110617 393-DG 06/04/2021 29.000,00 0,00

2130110617 33-LR 02/12/2021 85.000,00 0,00

2130110618 260-DG 08/03/2021 0,00 -61.000,00

2130110618 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2130110621 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2130110622 1284-DG 25/10/2021 0,00 -3.305.246,63

2130110622 1282-DG 25/10/2021 0,00 -8.687.851,00

994



40

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2130110623 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.861,00

2130110625 1220-DG 18/10/2021 807.204,35 0,00

2130110628 33-LR 02/12/2021 31.242,00 0,00

2130110796 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.800.000,00

2130110810 1505-DG 06/12/2021 114.026,36 0,00

2130110811 1641-DG 23/12/2020 1.161.874,00 0,00

2130110813 86-DG 01/02/2021 1.500.000,00 0,00

2130110813 260-DG 08/03/2021 61.000,00 0,00

2130110815 766-DG 21/06/2021 460.000,00 0,00

2130110815 1193-DG 11/10/2021 144.672,48 0,00

2130110815 165-DG 22/02/2021 200.000,00 0,00

2130110815 1405-DG 22/11/2021 0,00 -160.000,00

2130110815 948-DG 26/07/2021 0,00 -144.672,48

2130110817 236-DG 05/03/2021 479.642,82 0,00

2130110817 33-LR 02/12/2021 0,00 -479.642,82

2130110818 240-DG 08/03/2021 300.000,00 0,00

2130110819 452-DG 19/04/2021 1.000.000,00 0,00

2130110820 566-DG 10/05/2021 33.347,89 0,00

2130110820 909-DG 19/07/2021 1.747.036,86 0,00

2130110821 566-DG 10/05/2021 6.283,89 0,00

2130110822 653-DG 24/05/2021 8.843.544,00 0,00

2130110823 653-DG 24/05/2021 1.322.687,00 0,00

2130110824 814-DG 28/06/2021 14.557,00 0,00

2130110825 1193-DG 11/10/2021 0,00 -144.672,48

2130110825 948-DG 26/07/2021 144.672,48 0,00

2130110825 1405-DG 22/11/2021 160.000,00 0,00

2130110826 946-DG 26/07/2021 404.378,00 0,00

2130110829 1005-DG 11/08/2021 21.393.651,07 0,00

2130110830 1045-DG 02/09/2021 6.000,00 0,00

2130110831 1045-DG 02/09/2021 160,00 0,00

2130110832 1045-DG 02/09/2021 10.000,00 0,00

2130110834 1145-DG 27/09/2021 102.534,00 0,00

2130110835 1145-DG 27/09/2021 102.534,00 0,00

2130110836 1145-DG 27/09/2021 510.926,00 0,00

2130110837 1145-DG 27/09/2021 87.154,00 0,00

2130110838 1220-DG 18/10/2021 9.055.452,80 0,00

2130110839 1220-DG 18/10/2021 12.304.060,84 0,00

2130110840 1220-DG 18/10/2021 1.125.000,00 0,00

2130110841 1220-DG 18/10/2021 1.641.393,00 0,00

2130110842 1220-DG 18/10/2021 1.749.851,55 0,00

2130110843 1220-DG 18/10/2021 4.801.421,93 0,00

2130110844 1220-DG 18/10/2021 213.396,52 0,00

2130110845 1220-DG 18/10/2021 447.652,00 0,00
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2130110846 1220-DG 18/10/2021 42.634,00 0,00

2130110847 1284-DG 25/10/2021 2.962.477,85 0,00

2130110848 1284-DG 25/10/2021 342.768,78 0,00

2130110849 1309-DG 03/11/2021 1.794.191,00 0,00

2130110850 1309-DG 03/11/2021 640.837,00 0,00

2130110851 1309-DG 03/11/2021 256.335,00 0,00

2130110852 1309-DG 03/11/2021 1.413.346,00 0,00

2130110853 1309-DG 03/11/2021 1.000.000,00 0,00

2130110854 1309-DG 03/11/2021 150.000,00 0,00

2130110855 1309-DG 03/11/2021 1.315.988,00 0,00

2130110857 33-LR 02/12/2021 4.690,00 0,00

2130110858 33-LR 02/12/2021 3.640,00 0,00

2130110859 1433-DG 30/11/2021 144.115,00 0,00

2130110908 1649-DG 28/12/2021 1.694.123,39 0,00

2130110909 1649-DG 28/12/2021 205.768,95 0,00

2130210008 319-DG 22/03/2021 0,00 -3.984,00

2130210015 1649-DG 28/12/2021 12.271,79 0,00

2130210016 812-DG 28/06/2021 1.325,98 0,00

2130210017 1282-DG 25/10/2021 161.945,04 0,00

2130210037 33-LR 02/12/2021 32.000,00 0,00

2130210037 422-DG 12/04/2021 6.100,00 0,00

2130210042 1433-DG 30/11/2021 12.263,16 0,00

2130210047 520-DG 26/04/2021 82.943,13 -82.943,13

2130210051 812-DG 28/06/2021 30.179,36 0,00

2130210054 880-DG 12/07/2021 26.905,93 -21.109,52

2130210063 617-DG 17/05/2021 1.088.437,00 0,00

2130210099 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.895,20

2130210099 685-DG 31/05/2021 49.476,00 0,00

2130210105 43-DG 25/01/2021 17.517,40 0,00

2130210106 520-DG 26/04/2021 82.943,13 0,00

2130210106 814-DG 28/06/2021 0,00 -82.943,13

2130210115 1649-DG 28/12/2021 1.130.800,00 0,00

2130210116 422-DG 12/04/2021 318.598,00 0,00

2130210119 812-DG 28/06/2021 3.977,93 0,00

2130210121 1403-DG 22/11/2021 6.010,00 0,00

2130210128 812-DG 28/06/2021 9.539,14 0,00

2130210129 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2130210132 659-DG 24/05/2021 179,48 0,00

2130210133 317-DG 22/03/2021 960,00 0,00

2130210134 317-DG 22/03/2021 39.698,33 0,00

2130210135 317-DG 22/03/2021 960,00 0,00

2130210140 1433-DG 30/11/2021 6.088,78 0,00

2130210145 111-DG 08/02/2021 209.801,63 0,00
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2130210150 291-DG 15/03/2021 300.000,00 0,00

2130210168 319-DG 22/03/2021 3.984,00 0,00

2130210169 564-DG 10/05/2021 703.938,00 0,00

2130210170 564-DG 10/05/2021 260.291,00 0,00

2130210171 564-DG 10/05/2021 63.393,00 0,00

2130210172 814-DG 28/06/2021 82.943,13 0,00

2130210173 880-DG 12/07/2021 21.109,52 0,00

2130210174 904-DG 19/07/2021 1.367.939,02 0,00

2130210175 904-DG 19/07/2021 5.174.413,98 0,00

2130210176 904-DG 19/07/2021 3.000.000,00 0,00

2130210177 1108-DG 20/09/2021 16.017,77 0,00

2130210178 1108-DG 20/09/2021 28.000,00 0,00

2130210179 1108-DG 20/09/2021 10.000,00 0,00

2130210180 33-LR 02/12/2021 650.000,00 0,00

2130210181 33-LR 02/12/2021 31.940,71 0,00

2130210182 1433-DG 30/11/2021 16.161,70 0,00

2130210183 1433-DG 30/11/2021 96.973,85 0,00

2130210184 1618-DG 22/12/2021 122.854,50 0,00

2130210185 1618-DG 22/12/2021 120.000,00 0,00

2130210186 1649-DG 28/12/2021 167.053,67 0,00

2130210187 1649-DG 28/12/2021 45.298,23 0,00

2130210188 1649-DG 28/12/2021 315.386,00 0,00

2130210189 1649-DG 28/12/2021 4.000.000,00 0,00

2130210190 1649-DG 28/12/2021 7.424.526,00 0,00

2130210191 1649-DG 28/12/2021 1.800.000,00 0,00

2130510009 33-LR 02/12/2021 42.000,00 0,00

2130710040 460-DG 19/04/2021 2.762,18 0,00

2130710072 33-LR 02/12/2021 300.000,00 0,00

2130710074 33-LR 02/12/2021 2.000,00 -20.000,00

2130710076 33-LR 02/12/2021 200,00 0,00

2130710107 1450-DG 30/11/2021 0,00 -10.000,00

2130710108 1450-DG 30/11/2021 0,00 -2.500,00

2130710122 33-LR 02/12/2021 0,00 -461,59

2130710123 33-LR 02/12/2021 225,09 0,00

2130710124 33-LR 02/12/2021 379,66 0,00

2130710137 1403-DG 22/11/2021 12.848,45 0,00

2130710175 754-DG 14/06/2021 0,00 -1.885.000,00

2130710177 414-DG 09/04/2021 1.792.178,62 -1.792.178,62

2130710178 1450-DG 30/11/2021 20,00 0,00

2130710179 33-LR 02/12/2021 0,00 -34.950,80

2130710179 391-DG 06/04/2021 104.543,60 0,00

2130710180 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

2130710180 391-DG 06/04/2021 1.000,00 0,00
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2130710181 391-DG 06/04/2021 500,00 0,00

2130710181 33-LR 02/12/2021 0,00 -500,00

2130710182 422-DG 12/04/2021 121.600,00 0,00

2130710183 1441-DG 30/11/2021 0,00 -0,01

2130710183 414-DG 09/04/2021 1.007.315,00 0,00

2130710183 1450-DG 30/11/2021 0,00 -17.044,99

2130710184 1450-DG 30/11/2021 137.226,00 0,00

2130710184 414-DG 09/04/2021 664.662,61 0,00

2130710185 1618-DG 22/12/2021 1.000,00 0,00

2130710185 414-DG 09/04/2021 120.201,01 0,00

2130710185 1450-DG 30/11/2021 0,00 -120.201,01

2130710186 754-DG 14/06/2021 1.885.000,00 0,00

2130710187 1375-DG 15/11/2021 264.374,46 0,00

2130710188 33-LR 02/12/2021 4.000.000,00 0,00

2130710189 1450-DG 30/11/2021 12.500,00 0,00

2130710191 1649-DG 28/12/2021 1.186.397,37 0,00

2130710192 1649-DG 28/12/2021 69.203,59 0,00

2130810029 769-DG 21/06/2021 1.857.117,50 0,00

2130810029 402-DG 06/04/2021 1.924.558,00 0,00

2130810030 769-DG 21/06/2021 1.299.982,25 0,00

2130810030 402-DG 06/04/2021 1.347.190,60 0,00

2130810031 402-DG 06/04/2021 400.000,00 0,00

2130810032 402-DG 06/04/2021 177.367,40 0,00

2130810033 402-DG 06/04/2021 807.732,50 0,00

2130810033 769-DG 21/06/2021 1.017.396,50 0,00

2130810034 402-DG 06/04/2021 565.412,75 0,00

2130810034 769-DG 21/06/2021 712.177,55 0,00

2130810035 402-DG 06/04/2021 190.000,00 0,00

2130810036 402-DG 06/04/2021 52.319,75 0,00

2130810037 769-DG 21/06/2021 177.986,00 0,00

2130810037 402-DG 06/04/2021 142.709,50 0,00

2130810038 769-DG 21/06/2021 124.590,20 0,00

2130810038 402-DG 06/04/2021 99.896,65 0,00

2130810039 402-DG 06/04/2021 10.000,00 0,00

2130810040 402-DG 06/04/2021 32.812,85 0,00

2130810041 614-DG 17/05/2021 62.851,95 0,00

2130810042 614-DG 17/05/2021 43.996,37 0,00

2130810043 614-DG 17/05/2021 18.855,58 0,00

2130810044 772-DG 21/06/2021 557.135,25 0,00

2130810045 772-DG 21/06/2021 305.218,95 0,00

2130810046 772-DG 21/06/2021 53.395,80 0,00

2140110011 477-DG 19/04/2021 12.365,37 0,00

2140110022 421-DG 13/04/2022 9.536,88 -9.536,88
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2140110026 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2140110040 421-DG 13/04/2022 147.115,93 -147.115,93

2140110040 33-LR 02/12/2021 17.735,93 0,00

2140110047 48-DG 25/01/2021 0,00 -50.000,00

2140110058 265-DG 08/03/2021 38.900,00 -38.900,00

2140110081 33-LR 02/12/2021 157.264,07 0,00

2140110081 421-DG 13/04/2022 127.083,10 -127.083,10

2140110097 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2140110100 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2140110100 33-LR 02/12/2021 0,00 -52.000,00

2140110102 212-DG 01/03/2021 0,00 -125.000,00

2140110102 982-DG 02/08/2021 0,00 -50.000,00

2140110112 33-LR 02/12/2021 46.000,00 -80.000,00

2140110113 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2140110119 421-DG 13/04/2022 14.487,50 -14.487,50

2140110119 477-DG 19/04/2021 14.487,50 0,00

2140110120 477-DG 19/04/2021 168.100,00 0,00

2140110120 421-DG 13/04/2022 117.688,72 -117.688,72

2140110120 212-DG 01/03/2021 15.000,00 0,00

2140110121 477-DG 19/04/2021 602.821,75 0,00

2140110121 33-LR 02/12/2021 29.994,00 0,00

2140110121 421-DG 13/04/2022 303.935,48 -303.935,48

2140110122 421-DG 13/04/2022 14.924,82 -14.924,82

2140110122 477-DG 19/04/2021 69.924,82 0,00

2140110125 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2140110126 477-DG 19/04/2021 4.000,00 0,00

2140110126 421-DG 13/04/2022 4.000,00 -4.000,00

2140110128 477-DG 19/04/2021 25.342,58 0,00

2140110128 33-LR 02/12/2021 4.000,00 0,00

2140110130 421-DG 13/04/2022 114.194,00 -114.194,00

2140110131 421-DG 13/04/2022 12.000,00 -12.000,00

2140110134 33-LR 02/12/2021 22.035,00 0,00

2140110136 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2140110136 212-DG 01/03/2021 70.000,00 0,00

2140110136 421-DG 13/04/2022 29.823,00 -29.823,00

2140110137 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2140110138 982-DG 02/08/2021 50.000,00 0,00

2140110138 421-DG 13/04/2022 48.772,60 -48.772,60

2140110138 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2140110139 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2140110139 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2140110155 421-DG 13/04/2022 22.509,00 -22.509,00

2140110155 33-LR 02/12/2021 0,00 -14.994,00
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2140110155 477-DG 19/04/2021 15.006,00 0,00

2140110176 33-LR 02/12/2021 168,00 -168,00

2140110178 421-DG 13/04/2022 27.453,07 -27.453,07

2140110178 33-LR 02/12/2021 1.447,37 -1.447,37

2140110178 477-DG 19/04/2021 526.055,36 0,00

2140110179 477-DG 19/04/2021 46.513,76 0,00

2140110179 33-LR 02/12/2021 3.953,51 -3.953,51

2140110179 265-DG 08/03/2021 10.000,00 -10.000,00

2140110180 291-DG 15/03/2021 35.000,00 -35.000,00

2140110180 414-DG 09/04/2021 63.807,83 -63.807,83

2140110181 421-DG 13/04/2022 29.600,00 -29.600,00

2140110181 414-DG 09/04/2021 77.390,84 0,00

2140110182 414-DG 09/04/2021 12.375,00 -12.375,00

2140110183 414-DG 09/04/2021 33.000,00 -33.000,00

2140110184 265-DG 08/03/2021 12.375,00 -12.375,00

2140110187 414-DG 09/04/2021 817,17 -817,17

2140110189 421-DG 13/04/2022 345.666,49 -345.666,49

2140110189 1648-DG 23/12/2020 800.000,00 0,00

2140110190 265-DG 08/03/2021 24.400,00 0,00

2140110192 33-LR 02/12/2021 128.264,37 -128.264,37

2140110194 617-DG 17/05/2021 12.352,00 0,00

2140110196 477-DG 19/04/2021 3.524,04 0,00

2140110197 617-DG 17/05/2021 4.864,00 0,00

2140110201 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2140110204 414-DG 09/04/2021 222.609,16 -222.609,16

2140110205 477-DG 19/04/2021 34.703,57 0,00

2140110206 414-DG 09/04/2021 20.000,00 -20.000,00

2140110207 396-DG 06/04/2021 184,00 0,00

2140110209 33-LR 02/12/2021 317.720,00 0,00

2140110209 421-DG 13/04/2022 64.268,94 -64.268,94

2140110209 853-DG 05/07/2021 0,00 -800.000,00

2140110209 823-DG 28/06/2021 800.000,00 0,00

2140110210 421-DG 13/04/2022 30.000,01 -30.000,01

2140110212 212-DG 01/03/2021 40.000,00 0,00

2140110212 48-DG 25/01/2021 50.000,00 0,00

2140110212 421-DG 13/04/2022 24.216,09 -24.216,09

2140110213 265-DG 08/03/2021 12.375,00 0,00

2140110214 291-DG 15/03/2021 35.000,00 0,00

2140110215 414-DG 09/04/2021 306.416,99 0,00

2140110215 421-DG 13/04/2022 280.016,99 -280.016,99

2140110216 421-DG 13/04/2022 33.000,00 -33.000,00

2140110216 414-DG 09/04/2021 33.000,00 0,00

2140110217 421-DG 13/04/2022 4.538,17 -4.538,17
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2140110217 414-DG 09/04/2021 13.192,17 0,00

2140110218 823-DG 28/06/2021 170.000,00 0,00

2140110218 877-DG 12/07/2021 0,00 -170.000,00

2140110222 853-DG 05/07/2021 800.000,00 0,00

2140110223 421-DG 13/04/2022 165.585,48 -165.585,48

2140110223 877-DG 12/07/2021 170.000,00 0,00

2140110225 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2140110226 33-LR 02/12/2021 14.000,00 0,00

2140110226 421-DG 13/04/2022 14.000,00 -14.000,00

2140110227 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2140110227 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2140110228 33-LR 02/12/2021 13.965,00 0,00

2140110228 421-DG 13/04/2022 13.965,00 -13.965,00

2140110229 33-LR 02/12/2021 4.064.044,74 -1.184.005,26

2140110230 33-LR 02/12/2021 6.000.000,00 0,00

2140110231 33-LR 02/12/2021 6.570.538,16 -3.285.269,08

2140110231 421-DG 13/04/2022 3.285.269,08 -3.285.269,08

2140110232 33-LR 02/12/2021 5.500,00 0,00

2140210014 142-DG 15/02/2021 263.983,13 -263.983,13

2140210022 33-LR 02/12/2021 0,00 -17.000,00

2140210022 1377-DG 15/11/2021 0,00 -10.000,00

2140210025 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2140210029 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2140210030 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.500,00

2140210031 1377-DG 15/11/2021 10.000,00 0,00

2140210037 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2140210039 33-LR 02/12/2021 10.000,00 -10.000,00

2140210040 142-DG 15/02/2021 263.983,13 0,00

2140310027 477-DG 19/04/2021 76.128,00 0,00

2140310027 421-DG 13/04/2022 46.848,00 -46.848,00

2140310030 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2140310036 421-DG 13/04/2022 38.000,00 -38.000,00

2140310036 477-DG 19/04/2021 250.000,00 0,00

2140310040 33-LR 02/12/2021 0,00 -45.720,00

2140310043 477-DG 19/04/2021 36.600,00 0,00

2140310043 33-LR 02/12/2021 0,22 -0,22

2140310047 33-LR 02/12/2021 0,00 -210.000,00

2140310047 853-DG 05/07/2021 0,00 -290.000,00

2140310048 33-LR 02/12/2021 0,00 -300.000,00

2140310048 421-DG 13/04/2022 500.000,00 -500.000,00

2140310048 823-DG 28/06/2021 800.000,00 0,00

2140310049 851-DG 05/07/2021 27.000,00 0,00

2140310050 853-DG 05/07/2021 290.000,00 0,00
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2140310051 421-DG 13/04/2022 150.000,00 -150.000,00

2140310051 33-LR 02/12/2021 150.000,00 0,00

2140310052 33-LR 02/12/2021 153.349,91 0,00

2140410008 421-DG 13/04/2022 213,50 -213,50

2140410008 477-DG 19/04/2021 213,50 0,00

2140410010 16-DG 18/01/2021 251.145,00 0,00

2140510036 477-DG 19/04/2021 341.673,70 0,00

2140510037 477-DG 19/04/2021 239.171,59 0,00

2140510042 477-DG 19/04/2021 102.502,11 0,00

2140510042 421-DG 13/04/2022 170.963,70 -170.963,70

2140510043 477-DG 19/04/2021 39.958,00 0,00

2140510043 22-DG 18/01/2021 1.450,00 0,00

2140510043 1647-DG 23/12/2020 25.000,00 0,00

2140510043 322-DG 22/03/2021 7.308,00 0,00

2140510044 477-DG 19/04/2021 27.970,60 0,00

2140510044 322-DG 22/03/2021 5.115,60 0,00

2140510044 1647-DG 23/12/2020 17.500,00 0,00

2140510044 22-DG 18/01/2021 1.015,00 0,00

2140510045 322-DG 22/03/2021 2.192,40 0,00

2140510045 421-DG 13/04/2022 11.987,40 -11.987,40

2140510045 477-DG 19/04/2021 11.987,40 0,00

2140510046 22-DG 18/01/2021 106,25 0,00

2140510046 1647-DG 23/12/2020 2.125,00 0,00

2140510046 477-DG 19/04/2021 3.497,72 0,00

2140510046 322-DG 22/03/2021 535,50 0,00

2140510047 477-DG 19/04/2021 2.448,45 0,00

2140510047 322-DG 22/03/2021 374,85 0,00

2140510047 22-DG 18/01/2021 74,38 0,00

2140510047 1647-DG 23/12/2020 1.487,50 0,00

2140510048 322-DG 22/03/2021 160,65 0,00

2140510048 477-DG 19/04/2021 1.049,33 0,00

2140510048 421-DG 13/04/2022 1.049,33 -1.049,33

2140510052 477-DG 19/04/2021 1.824.731,38 0,00

2140510052 1621-DG 22/12/2021 0,00 -33.222,40

2140510053 477-DG 19/04/2021 1.277.311,97 0,00

2140510053 1621-DG 22/12/2021 0,00 -23.255,68

2140510054 477-DG 19/04/2021 547.419,41 0,00

2140510054 421-DG 13/04/2022 842.847,01 -842.847,01

2140510059 265-DG 08/03/2021 20.482,76 -20.482,76

2140510066 477-DG 19/04/2021 12.139,00 0,00

2140510067 477-DG 19/04/2021 12.139,00 0,00

2140510068 477-DG 19/04/2021 24.274,95 0,00

2140510069 477-DG 19/04/2021 16.992,46 0,00
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2140510070 421-DG 13/04/2022 9.112,49 -9.112,49

2140510070 477-DG 19/04/2021 7.282,49 0,00

2140510081 421-DG 13/04/2022 7.482,00 -7.482,00

2140510081 22-DG 18/01/2021 7.935,00 0,00

2140510082 421-DG 13/04/2022 548,25 -548,25

2140510082 22-DG 18/01/2021 669,37 0,00

2140510083 22-DG 18/01/2021 112.956,45 0,00

2140510084 22-DG 18/01/2021 376.521,50 0,00

2140510085 22-DG 18/01/2021 263.565,05 0,00

2150110007 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2150110009 33-LR 02/12/2021 0,00 -200.000,00

2150110011 1673-DG 30/12/2020 1.014.000,00 0,00

2150110011 33-LR 02/12/2021 0,00 -23.000,00

2150110011 1650-DG 28/12/2021 1.018.454,00 -1.018.454,00

2150110012 1673-DG 30/12/2020 241.332,00 0,00

2150110012 1650-DG 28/12/2021 243.062,00 -243.062,00

2150110013 1650-DG 28/12/2021 86.594,00 -86.594,00

2150110013 1673-DG 30/12/2020 84.377,00 0,00

2150110014 33-LR 02/12/2021 28.000,00 0,00

2150110015 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2150110019 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2150110019 477-DG 19/04/2021 4.900,00 0,00

2150110021 477-DG 19/04/2021 7.950,00 0,00

2150110021 1005-DG 11/08/2021 10.000,00 0,00

2150110022 1005-DG 11/08/2021 10.000,00 0,00

2150110024 1005-DG 11/08/2021 9.333,00 0,00

2150110028 86-DG 01/02/2021 0,00 -6.100,00

2150110028 1650-DG 28/12/2021 10.154,00 -10.154,00

2150110028 1196-DG 11/10/2021 22.091,78 -22.091,78

2150110029 1196-DG 11/10/2021 61.127,57 -61.127,57

2150110029 1650-DG 28/12/2021 20.831,00 -20.831,00

2150110030 1196-DG 11/10/2021 190.174,96 -190.174,96

2150110030 1650-DG 28/12/2021 8.100,00 -8.100,00

2150110031 105-DG 08/02/2021 0,00 -1.300,00

2150110031 1191-DG 11/10/2021 0,00 -13.500,00

2150110031 1435-DG 30/11/2021 0,00 -6.000,00

2150110031 655-DG 24/05/2021 0,00 -200,00

2150110031 1650-DG 28/12/2021 9.300,00 -9.300,00

2150110032 1191-DG 11/10/2021 0,00 -4.860,50

2150110032 1435-DG 30/11/2021 0,00 -1.400,00

2150110032 1650-DG 28/12/2021 3.534,00 -3.534,00

2150110032 105-DG 08/02/2021 0,00 -2.339,50

2150110033 1435-DG 30/11/2021 4.200,00 0,00
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2150110033 1650-DG 28/12/2021 1.254,00 -1.254,00

2150110033 105-DG 08/02/2021 0,00 -360,50

2150110033 1191-DG 11/10/2021 0,00 -3.439,50

2150110035 1147-DG 27/09/2021 0,00 -437.314,00

2150110035 477-DG 19/04/2021 733.638,68 0,00

2150110036 477-DG 19/04/2021 153.299,26 0,00

2150110036 421-DG 13/04/2022 225.614,35 -225.614,35

2150110037 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2150110038 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2150110038 1147-DG 27/09/2021 0,00 -50.000,00

2150110039 1512-DG 06/12/2021 40.566,22 -40.566,22

2150110039 1147-DG 27/09/2021 0,00 -153.640,00

2150110039 421-DG 13/04/2022 5.793,78 -5.793,78

2150110039 982-DG 02/08/2021 200.000,00 0,00

2150110048 1618-DG 22/12/2021 23.079,12 0,00

2150110049 1618-DG 22/12/2021 197.000,00 0,00

2150110050 1618-DG 22/12/2021 565.000,00 0,00

2150110051 477-DG 19/04/2021 13.908,78 0,00

2150110052 1147-DG 27/09/2021 0,00 -250.000,00

2150110052 477-DG 19/04/2021 350.000,00 0,00

2150110053 421-DG 13/04/2022 112.080,33 -112.080,33

2150110053 477-DG 19/04/2021 112.080,33 0,00

2150110054 360-DG 29/03/2021 671.770,83 -671.770,83

2150110055 360-DG 29/03/2021 109.053,89 -109.053,89

2150110056 360-DG 29/03/2021 5.626,70 -5.626,70

2150110057 360-DG 29/03/2021 3.860,40 -3.860,40

2150110058 360-DG 29/03/2021 12.847,85 -12.847,85

2150110059 360-DG 29/03/2021 5.703,31 -5.703,31

2150110060 360-DG 29/03/2021 10.502,71 -10.502,71

2150110064 86-DG 01/02/2021 6.100,00 0,00

2150110064 1113-DG 20/09/2021 0,00 -250,00

2150110065 1435-DG 30/11/2021 2.700,00 0,00

2150110065 105-DG 08/02/2021 4.000,00 0,00

2150110065 1191-DG 11/10/2021 0,00 -400,00

2150110066 477-DG 19/04/2021 300.000,00 0,00

2150110066 1147-DG 27/09/2021 0,00 -200.000,00

2150110067 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00

2150110067 982-DG 02/08/2021 0,00 -200.000,00

2150110068 1147-DG 27/09/2021 0,00 -1.680,00

2150110068 421-DG 13/04/2022 31.720,00 -31.720,00

2150110068 360-DG 29/03/2021 70.000,00 0,00

2150110069 1147-DG 27/09/2021 0,00 -91.500,00

2150110069 360-DG 29/03/2021 91.500,00 0,00
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2150110070 360-DG 29/03/2021 657.865,69 0,00

2150110070 1147-DG 27/09/2021 1.184.134,00 0,00

2150110070 1193-DG 11/10/2021 0,00 -1.090.954,00

2150110071 1435-DG 30/11/2021 500,00 0,00

2150110071 655-DG 24/05/2021 200,00 0,00

2150110072 1113-DG 20/09/2021 250,00 0,00

2150110073 1196-DG 11/10/2021 199.294,31 0,00

2150110074 1196-DG 11/10/2021 55.480,00 0,00

2150110075 1196-DG 11/10/2021 15.600,00 0,00

2150110076 1196-DG 11/10/2021 2.850,00 0,00

2150110077 1196-DG 11/10/2021 170,00 0,00

2150110078 1193-DG 11/10/2021 1.090.954,00 0,00

2150210018 33-LR 02/12/2021 12.151,90 -12.151,90

2150210060 33-LR 02/12/2021 2.900,00 -2.900,00

2150210064 33-LR 02/12/2021 1.064,41 -1.064,41

2150210065 33-LR 02/12/2021 17.683,92 -17.683,92

2150210066 33-LR 02/12/2021 867,13 -867,13

2150210067 33-LR 02/12/2021 4.818,54 -4.818,54

2150210068 477-DG 19/04/2021 9.116,44 0,00

2150210069 477-DG 19/04/2021 20.010,19 0,00

2150210070 477-DG 19/04/2021 318,75 0,00

2150210080 421-DG 13/04/2022 705,00 -705,00

2150210080 477-DG 19/04/2021 145,00 0,00

2150210081 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2150210082 33-LR 02/12/2021 0,00 -80.000,00

2150210083 33-LR 02/12/2021 0,00 -450.000,00

2150210086 1650-DG 28/12/2021 225.150,30 -225.150,30

2150210086 477-DG 19/04/2021 1.099.412,92 0,00

2150210086 43-DG 25/01/2021 232.077,50 0,00

2150210086 142-DG 15/02/2021 16.000,00 -16.000,00

2150210086 1191-DG 11/10/2021 225.150,30 0,00

2150210086 421-DG 13/04/2022 1.637.888,72 -1.637.888,72

2150210086 1016-DG 11/08/2021 232.077,50 -232.077,50

2150210086 1012-DG 11/08/2021 41.353,12 -41.353,12

2150210088 1016-DG 11/08/2021 163.284,50 -163.284,50

2150210088 421-DG 13/04/2022 326.024,43 -326.024,43

2150210088 1191-DG 11/10/2021 158.410,70 0,00

2150210088 1650-DG 28/12/2021 158.410,70 -158.410,70

2150210088 477-DG 19/04/2021 504.652,97 0,00

2150210088 43-DG 25/01/2021 163.284,50 0,00

2150210088 142-DG 15/02/2021 84.000,00 -84.000,00

2150210091 33-LR 02/12/2021 3.898,36 -3.898,36

2150210092 33-LR 02/12/2021 687,94 -687,94
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2150210093 33-LR 02/12/2021 362,95 -362,95

2150210094 33-LR 02/12/2021 64,05 -64,05

2150210095 33-LR 02/12/2021 3.230,53 -3.230,53

2150210096 33-LR 02/12/2021 568,03 -568,03

2150210097 33-LR 02/12/2021 3.248,19 -3.248,19

2150210098 33-LR 02/12/2021 573,21 -573,21

2150210102 33-LR 02/12/2021 3.200,00 -3.200,00

2150210107 421-DG 13/04/2022 18.510,00 -18.510,00

2150210107 477-DG 19/04/2021 18.510,00 0,00

2150210109 477-DG 19/04/2021 350,00 0,00

2150210115 477-DG 19/04/2021 1.365,18 0,00

2150210127 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2150210133 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2150210136 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2150210136 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2150210140 1012-DG 11/08/2021 41.353,12 0,00

2150210140 142-DG 15/02/2021 16.000,00 0,00

2150210140 1415-DG 22/11/2021 52.973,12 -52.973,12

2150210141 142-DG 15/02/2021 84.000,00 0,00

2150210141 1016-DG 11/08/2021 8.400,00 -8.400,00

2150210141 421-DG 13/04/2022 75.600,00 -75.600,00

2150210142 1415-DG 22/11/2021 31.026,88 -31.026,88

2150210142 1117-DG 20/09/2021 133.334,94 0,00

2150210142 1435-DG 30/11/2021 0,00 -42.253,23

2150210144 1435-DG 30/11/2021 42.253,23 0,00

2150310016 589-DG 10/05/2021 0,00 -21.000,00

2150310023 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2150310029 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2150310032 33-LR 02/12/2021 3.050,99 -3.050,99

2150310033 477-DG 19/04/2021 26.548,28 0,00

2150310034 477-DG 19/04/2021 3.660,70 0,00

2150310035 477-DG 19/04/2021 68.330,47 0,00

2150310035 1284-DG 25/10/2021 0,00 -133.692,97

2150310035 1650-DG 28/12/2021 33.971,02 -33.971,02

2150310035 1007-DG 11/08/2021 31.828,11 0,00

2150310035 291-DG 15/03/2021 56.977,02 0,00

2150310035 421-DG 13/04/2022 1.637,34 -1.637,34

2150310037 1007-DG 11/08/2021 0,00 -31.828,11

2150310037 477-DG 19/04/2021 31.828,11 0,00

2150310045 33-LR 02/12/2021 12.000,00 -12.000,00

2150310049 33-LR 02/12/2021 0,00 -196.307,03

2150310050 589-DG 10/05/2021 40.000,00 0,00

2150310051 421-DG 13/04/2022 196.307,03 -196.307,03
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2150310051 33-LR 02/12/2021 196.307,03 0,00

2150310052 1284-DG 25/10/2021 76.715,95 0,00

2150310052 1650-DG 28/12/2021 42.022,98 -42.022,98

2150310053 1284-DG 25/10/2021 56.977,02 0,00

2150310053 1650-DG 28/12/2021 56.977,02 -56.977,02

2150410007 820-DG 28/06/2021 130,00 -130,00

2150410013 1173-DG 04/10/2021 0,00 -60.000,00

2150410013 421-DG 13/04/2022 1.011.340,92 -1.011.340,92

2150410013 820-DG 28/06/2021 33.648,59 -33.648,59

2150410013 477-DG 19/04/2021 1.163.944,00 0,00

2150410013 108-DG 08/02/2021 0,00 -130.000,00

2150410013 569-DG 10/05/2021 100.000,00 0,00

2150410013 772-DG 21/06/2021 862.354,20 -862.354,20

2150410016 477-DG 19/04/2021 3.887.314,99 0,00

2150410016 1173-DG 04/10/2021 0,00 -200.000,00

2150410016 569-DG 10/05/2021 3.000.000,00 0,00

2150410016 985-DG 02/08/2021 0,00 -1.770,00

2150410016 89-DG 01/02/2021 0,00 -361.950,00

2150410017 259-DG 08/03/2021 0,00 -500.000,00

2150410017 517-DG 26/04/2021 0,00 -20.000,00

2150410017 353-DG 29/03/2021 0,00 -50.000,00

2150410017 402-DG 06/04/2021 0,00 -2.000.000,00

2150410018 402-DG 06/04/2021 0,00 -1.500.000,00

2150410018 259-DG 08/03/2021 0,00 -350.000,00

2150410018 517-DG 26/04/2021 0,00 -12.000,00

2150410018 353-DG 29/03/2021 0,00 -35.000,00

2150410019 477-DG 19/04/2021 3.613.891,92 0,00

2150410019 402-DG 06/04/2021 0,00 -875.000,00

2150410019 614-DG 17/05/2021 2.000.000,00 0,00

2150410020 477-DG 19/04/2021 2.529.723,83 0,00

2150410021 1173-DG 04/10/2021 0,00 -140.000,00

2150410021 89-DG 01/02/2021 0,00 -253.365,00

2150410021 985-DG 02/08/2021 0,00 -1.239,00

2150410021 477-DG 19/04/2021 6.721.120,02 0,00

2150410022 569-DG 10/05/2021 34.000,00 0,00

2150410022 820-DG 28/06/2021 747.447,70 -747.447,70

2150410022 421-DG 13/04/2022 890.211,56 -890.211,56

2150410022 477-DG 19/04/2021 1.084.167,57 0,00

2150410022 517-DG 26/04/2021 0,00 -3.500,00

2150410023 477-DG 19/04/2021 43.460,95 0,00

2150410023 820-DG 28/06/2021 3.378,09 -3.378,09

2150410023 421-DG 13/04/2022 78.970,19 -78.970,19

2150410023 108-DG 08/02/2021 20.000,00 0,00
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2150410023 772-DG 21/06/2021 53.395,80 -53.395,80

2150410024 477-DG 19/04/2021 101.408,89 0,00

2150410024 402-DG 06/04/2021 0,00 -512.500,00

2150410025 477-DG 19/04/2021 144.869,84 0,00

2150410025 614-DG 17/05/2021 0,00 -2.000.000,00

2150410029 477-DG 19/04/2021 24.728,98 0,00

2150410029 517-DG 26/04/2021 3.500,00 0,00

2150410029 421-DG 13/04/2022 11.988,04 -11.988,04

2150410029 820-DG 28/06/2021 4.737,31 -4.737,31

2150410029 690-DG 31/05/2021 10.000,00 0,00

2150410030 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410030 517-DG 26/04/2021 12.000,00 0,00

2150410030 477-DG 19/04/2021 57.701,34 0,00

2150410031 517-DG 26/04/2021 20.000,00 0,00

2150410031 477-DG 19/04/2021 82.431,42 0,00

2150410031 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410032 421-DG 13/04/2022 18.081,50 -18.081,50

2150410032 820-DG 28/06/2021 231.699,83 -231.699,83

2150410033 477-DG 19/04/2021 5.000.000,00 0,00

2150410034 477-DG 19/04/2021 750.000,00 0,00

2150410052 421-DG 13/04/2022 3.150,00 -3.150,00

2150410052 477-DG 19/04/2021 9.450,00 0,00

2150410052 820-DG 28/06/2021 2.610,00 -2.610,00

2150410053 477-DG 19/04/2021 22.050,00 0,00

2150410054 477-DG 19/04/2021 31.500,00 0,00

2150410061 322-DG 22/03/2021 90.000,00 0,00

2150410061 820-DG 28/06/2021 30.000,00 -30.000,00

2150410064 421-DG 13/04/2022 37.293,00 -37.293,00

2150410064 820-DG 28/06/2021 27.000,00 -27.000,00

2150410064 322-DG 22/03/2021 73.500,00 0,00

2150410065 477-DG 19/04/2021 107.887,50 0,00

2150410066 477-DG 19/04/2021 75.521,25 0,00

2150410067 322-DG 22/03/2021 22.500,00 0,00

2150410067 477-DG 19/04/2021 32.366,25 0,00

2150410067 820-DG 28/06/2021 21.483,75 -21.483,75

2150410067 421-DG 13/04/2022 10.050,00 -10.050,00

2150410068 477-DG 19/04/2021 69.250,01 0,00

2150410069 477-DG 19/04/2021 48.474,97 0,00

2150410070 820-DG 28/06/2021 65.844,98 -65.844,98

2150410070 421-DG 13/04/2022 3.195,00 -3.195,00

2150410070 477-DG 19/04/2021 20.774,96 0,00

2150410071 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410071 477-DG 19/04/2021 259.200,00 0,00
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2150410072 477-DG 19/04/2021 181.440,00 0,00

2150410072 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410073 820-DG 28/06/2021 110,00 -110,00

2150410080 46-DG 25/01/2021 0,00 -392.138,87

2150410080 477-DG 19/04/2021 593.724,19 0,00

2150410081 46-DG 25/01/2021 0,00 -274.497,20

2150410081 477-DG 19/04/2021 413.622,44 0,00

2150410082 108-DG 08/02/2021 110.000,00 0,00

2150410082 477-DG 19/04/2021 179.393,01 0,00

2150410082 820-DG 28/06/2021 156.449,50 -156.449,50

2150410082 421-DG 13/04/2022 103.855,50 -103.855,50

2150410083 477-DG 19/04/2021 22.044,00 0,00

2150410084 477-DG 19/04/2021 15.430,80 0,00

2150410085 477-DG 19/04/2021 6.613,20 0,00

2150410085 820-DG 28/06/2021 1.036,50 -1.036,50

2150410086 477-DG 19/04/2021 46.770,84 0,00

2150410087 477-DG 19/04/2021 32.739,59 0,00

2150410088 820-DG 28/06/2021 10.058,74 -10.058,74

2150410088 477-DG 19/04/2021 14.031,26 0,00

2150410089 769-DG 21/06/2021 0,00 -2.136.750,00

2150410089 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.000.000,00

2150410089 477-DG 19/04/2021 7.492.673,73 0,00

2150410091 421-DG 13/04/2022 10.376,05 -10.376,05

2150410091 820-DG 28/06/2021 6.550,37 -6.550,37

2150410100 477-DG 19/04/2021 1.976,56 0,00

2150410101 477-DG 19/04/2021 592,96 0,00

2150410101 820-DG 28/06/2021 35,18 -35,18

2150410102 477-DG 19/04/2021 1.383,59 0,00

2150410103 421-DG 13/04/2022 25.000,00 -25.000,00

2150410103 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2150410104 477-DG 19/04/2021 27.665,62 0,00

2150410105 477-DG 19/04/2021 19.365,93 0,00

2150410106 477-DG 19/04/2021 8.299,69 0,00

2150410111 820-DG 28/06/2021 3.191,85 -3.191,85

2150410112 421-DG 13/04/2022 1.282,48 -1.282,48

2150410112 477-DG 19/04/2021 7.804,28 0,00

2150410114 421-DG 13/04/2022 10.372,00 -10.372,00

2150410116 421-DG 13/04/2022 75.504,54 -75.504,54

2150410116 477-DG 19/04/2021 3.852,28 0,00

2150410117 108-DG 08/02/2021 0,00 -200.000,00

2150410117 288-DG 15/03/2021 0,00 -400.000,00

2150410117 820-DG 28/06/2021 4.402,99 -4.402,99

2150410117 402-DG 06/04/2021 0,00 -400.000,00
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2150410118 402-DG 06/04/2021 0,00 -200.000,00

2150410118 820-DG 28/06/2021 240.500,00 -240.500,00

2150410118 108-DG 08/02/2021 200.000,00 0,00

2150410118 89-DG 01/02/2021 0,00 -108.585,00

2150410118 288-DG 15/03/2021 400.000,00 0,00

2150410118 421-DG 13/04/2022 108.000,00 -108.000,00

2150410121 820-DG 28/06/2021 30.000,00 -30.000,00

2150410123 820-DG 28/06/2021 10.800,00 -10.800,00

2150410124 477-DG 19/04/2021 77.760,00 0,00

2150410124 820-DG 28/06/2021 67.380,00 -67.380,00

2150410127 1288-DG 25/10/2021 349.500,00 -349.500,00

2150410127 421-DG 13/04/2022 705.000,00 -705.000,00

2150410127 92-DG 01/02/2021 1.798.754,22 0,00

2150410128 166-DG 22/02/2021 0,00 -4.212,00

2150410128 1650-DG 28/12/2021 643,00 -643,00

2150410128 745-DG 14/06/2021 0,00 -54.677,72

2150410129 745-DG 14/06/2021 0,00 -38.274,40

2150410129 166-DG 22/02/2021 0,00 -2.948,40

2150410129 1650-DG 28/12/2021 450,00 -450,00

2150410130 166-DG 22/02/2021 0,00 -1.263,60

2150410130 1650-DG 28/12/2021 193,00 -193,00

2150410130 820-DG 28/06/2021 6.480,00 -6.480,00

2150410130 745-DG 14/06/2021 0,00 -16.403,32

2150410131 1650-DG 28/12/2021 163,00 -163,00

2150410132 1650-DG 28/12/2021 114,00 -114,00

2150410133 820-DG 28/06/2021 1.736,64 -1.736,64

2150410133 1650-DG 28/12/2021 49,00 -49,00

2150410134 1650-DG 28/12/2021 55,00 -55,00

2150410135 1650-DG 28/12/2021 38,00 -38,00

2150410136 1650-DG 28/12/2021 16,00 -16,00

2150410136 820-DG 28/06/2021 550,80 -550,80

2150410137 166-DG 22/02/2021 4.212,00 0,00

2150410138 166-DG 22/02/2021 2.948,40 0,00

2150410139 166-DG 22/02/2021 1.263,60 0,00

2150410139 820-DG 28/06/2021 252,72 -252,72

2150410141 820-DG 28/06/2021 450.000,00 -450.000,00

2150410144 421-DG 13/04/2022 2.500,00 -2.500,00

2150410145 745-DG 14/06/2021 500,00 0,00

2150410146 745-DG 14/06/2021 350,00 0,00

2150410147 745-DG 14/06/2021 150,00 0,00

2150410148 745-DG 14/06/2021 54.177,72 0,00

2150410149 745-DG 14/06/2021 37.924,40 0,00

2150410150 745-DG 14/06/2021 16.253,32 0,00
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2150410151 421-DG 13/04/2022 109.689,67 -109.689,67

2150410151 820-DG 28/06/2021 2.529.281,08 0,00

2150410151 1438-DG 30/11/2021 0,00 -200.000,00

2150410152 1173-DG 04/10/2021 200.000,00 0,00

2150410153 1173-DG 04/10/2021 140.000,00 0,00

2150410154 1173-DG 04/10/2021 60.000,00 0,00

2150410157 33-LR 02/12/2021 3.850.000,00 0,00

2150410157 421-DG 13/04/2022 3.746.500,00 -3.746.500,00

2150410158 1438-DG 30/11/2021 200.000,00 0,00

2160110024 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.200,00

2160110029 33-LR 02/12/2021 534,00 -534,00

2160110046 33-LR 02/12/2021 3.348,91 0,00

2160110053 33-LR 02/12/2021 3.790,31 0,00

2160110055 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2160110083 33-LR 02/12/2021 32.079,30 -32.079,30

2160110086 421-DG 13/04/2022 1.500,00 -1.500,00

2160110086 477-DG 19/04/2021 1.500,00 0,00

2160110087 1284-DG 25/10/2021 0,00 -116.885,50

2160110087 1191-DG 11/10/2021 121.717,47 0,00

2160110087 1650-DG 28/12/2021 121.717,47 -121.717,47

2160110087 1196-DG 11/10/2021 116.885,50 0,00

2160110090 421-DG 13/04/2022 25.352,67 -25.352,67

2160110090 477-DG 19/04/2021 25.352,67 0,00

2160110093 421-DG 13/04/2022 46.240,00 -46.240,00

2160110101 33-LR 02/12/2021 15.624,93 -15.624,93

2160110121 477-DG 19/04/2021 16.150,00 0,00

2160110122 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2160110123 421-DG 13/04/2022 1.500,00 -1.500,00

2160110123 477-DG 19/04/2021 1.500,00 0,00

2160110135 33-LR 02/12/2021 3.000,00 -3.000,00

2160110170 1375-DG 15/11/2021 0,00 -45.265,71

2160110170 1005-DG 11/08/2021 326.332,25 0,00

2160110174 1433-DG 30/11/2021 207.820,51 0,00

2160110179 33-LR 02/12/2021 0,00 -73.000,00

2160110180 33-LR 02/12/2021 0,00 -106.000,00

2160110181 33-LR 02/12/2021 0,00 -535.000,00

2160110205 477-DG 19/04/2021 5.447,33 0,00

2160110205 421-DG 13/04/2022 5.447,33 -5.447,33

2160110208 421-DG 13/04/2022 61.000,00 -61.000,00

2160110208 33-LR 02/12/2021 0,00 -90.112,48

2160110210 33-LR 02/12/2021 485,35 0,00

2160110219 169-DG 22/02/2021 268.095,69 -86.133,70

2160110228 858-DG 05/07/2021 948,57 -948,57
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2160110228 659-DG 24/05/2021 8.718,73 -8.718,73

2160110229 1043-DG 02/09/2021 0,00 -2.887,91

2160110229 142-DG 15/02/2021 3.676,07 -3.676,07

2160110231 659-DG 24/05/2021 18.864,86 -18.864,86

2160110231 858-DG 05/07/2021 5.375,23 -5.375,23

2160110232 142-DG 15/02/2021 20.831,10 -20.831,10

2160110232 1043-DG 02/09/2021 0,00 -16.364,85

2160110238 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2160110249 421-DG 13/04/2022 30.000,00 -30.000,00

2160110250 291-DG 15/03/2021 50.000,00 0,00

2160110250 1048-DG 02/09/2021 25.000,00 -25.000,00

2160110251 421-DG 13/04/2022 667.746,12 -667.746,12

2160110251 477-DG 19/04/2021 600.000,00 0,00

2160110260 169-DG 22/02/2021 85.586,04 0,00

2160110261 216-DG 01/03/2021 18.000,00 -18.000,00

2160110262 216-DG 01/03/2021 13.000,00 -13.000,00

2160110266 169-DG 22/02/2021 18.237,16 0,00

2160110267 169-DG 22/02/2021 17.529,37 0,00

2160110268 169-DG 22/02/2021 4.388,63 0,00

2160110270 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2160110272 753-DG 14/06/2021 7.388,48 -7.388,48

2160110272 142-DG 15/02/2021 24.220,72 0,00

2160110275 753-DG 14/06/2021 1.303,85 -1.303,85

2160110275 142-DG 15/02/2021 4.274,25 0,00

2160110279 421-DG 13/04/2022 54.430,86 -54.430,86

2160110280 421-DG 13/04/2022 10.418,28 -10.418,28

2160110281 857-DG 05/07/2021 424.000,00 -424.000,00

2160110281 1453-DG 30/11/2021 4.000,00 0,00

2160110281 427-DG 12/04/2021 11.547,79 -11.547,79

2160110281 617-DG 17/05/2021 4.000,00 -4.000,00

2160110281 1383-DG 15/11/2021 71.067,61 -71.067,61

2160110282 169-DG 22/02/2021 7.892,59 0,00

2160110282 1383-DG 15/11/2021 27.659,88 -27.659,88

2160110283 291-DG 15/03/2021 20.111,52 0,00

2160110283 1383-DG 15/11/2021 20.105,48 -20.105,48

2160110284 1383-DG 15/11/2021 277.925,80 -277.925,80

2160110284 142-DG 15/02/2021 200.000,00 -200.000,00

2160110284 659-DG 24/05/2021 100.000,00 -100.000,00

2160110285 1383-DG 15/11/2021 74.390,00 -74.390,00

2160110286 1383-DG 15/11/2021 50.790,00 -50.790,00

2160110287 1383-DG 15/11/2021 18.061,23 -18.061,23

2160110288 427-DG 12/04/2021 30.000,00 0,00

2160110289 142-DG 15/02/2021 5.000,00 0,00
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2160110295 421-DG 13/04/2022 41.790,00 -41.790,00

2160110296 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2160110298 421-DG 13/04/2022 10.000,00 -10.000,00

2160110299 33-LR 02/12/2021 0,00 -70.000,00

2160110300 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2160110301 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2160110302 142-DG 15/02/2021 3.676,07 0,00

2160110302 753-DG 14/06/2021 1.470,43 -1.470,43

2160110303 753-DG 14/06/2021 8.332,44 -8.332,44

2160110303 142-DG 15/02/2021 20.831,10 0,00

2160110304 1147-DG 27/09/2021 0,00 -6.158,28

2160110304 142-DG 15/02/2021 200.000,00 0,00

2160110305 169-DG 22/02/2021 4.528,25 0,00

2160110306 169-DG 22/02/2021 62.708,45 0,00

2160110307 169-DG 22/02/2021 18.897,00 0,00

2160110308 216-DG 01/03/2021 18.000,00 0,00

2160110308 1622-DG 22/12/2021 6.000,00 -6.000,00

2160110309 1450-DG 30/11/2021 0,00 -2.000,00

2160110309 216-DG 01/03/2021 13.000,00 0,00

2160110309 1622-DG 22/12/2021 6.000,00 -6.000,00

2160110310 617-DG 17/05/2021 4.000,00 0,00

2160110310 427-DG 12/04/2021 11.547,79 0,00

2160110311 659-DG 24/05/2021 8.718,73 0,00

2160110311 858-DG 05/07/2021 3.487,44 -3.487,44

2160110312 659-DG 24/05/2021 18.864,86 0,00

2160110312 858-DG 05/07/2021 7.545,65 -7.545,65

2160110313 659-DG 24/05/2021 100.000,00 0,00

2160110315 823-DG 28/06/2021 50.000,00 0,00

2160110316 982-DG 02/08/2021 0,00 -152.017,50

2160110316 857-DG 05/07/2021 424.000,00 0,00

2160110316 421-DG 13/04/2022 152.282,50 -152.282,50

2160110317 982-DG 02/08/2021 152.017,50 0,00

2160110317 421-DG 13/04/2022 67.217,44 -67.217,44

2160110319 1147-DG 27/09/2021 6.158,28 0,00

2160110320 33-LR 02/12/2021 90.112,48 0,00

2160110320 421-DG 13/04/2022 90.112,48 -90.112,48

2160110321 1284-DG 25/10/2021 116.885,50 0,00

2160110321 1622-DG 22/12/2021 35.065,65 -35.065,65

2160110322 1383-DG 15/11/2021 540.000,00 0,00

2160110323 1622-DG 22/12/2021 2.000,00 -2.000,00

2160110323 1450-DG 30/11/2021 2.000,00 0,00

2160210003 948-DG 26/07/2021 0,00 -25.000,00

2160210003 1405-DG 22/11/2021 0,00 -35.000,00
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2160210004 139-DG 15/02/2021 5.000,00 0,00

2160210004 1405-DG 22/11/2021 0,00 -754,40

2160210006 1405-DG 22/11/2021 0,00 -50.000,00

2160210030 33-LR 02/12/2021 1.684,68 0,00

2160210030 1405-DG 22/11/2021 0,00 -114.147,20

2160210030 1673-DG 30/12/2020 32.000,00 0,00

2160210030 139-DG 15/02/2021 0,00 -5.000,00

2160210030 1435-DG 30/11/2021 35.000,00 0,00

2160210030 421-DG 13/04/2022 32.000,00 -32.000,00

2160210033 1405-DG 22/11/2021 240.894,35 0,00

2160210033 1622-DG 22/12/2021 258.591,20 -258.591,20

2160210033 1648-DG 23/12/2020 263.868,64 0,00

2160210041 1405-DG 22/11/2021 0,00 -14.685,00

2160210044 33-LR 02/12/2021 1.100.000,00 0,00

2160210046 1076-DG 06/09/2021 104.188,00 -104.188,00

2160210046 948-DG 26/07/2021 25.000,00 0,00

2160210046 821-DG 28/06/2021 36.051,00 -36.051,00

2160210048 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2160210053 1405-DG 22/11/2021 0,00 -70.000,00

2160210054 1405-DG 22/11/2021 132.040,00 0,00

2160210055 1650-DG 28/12/2021 118.701,12 -118.701,12

2160210055 1648-DG 23/12/2020 27.718,40 0,00

2160210055 1405-DG 22/11/2021 114.901,60 0,00

2160210055 1193-DG 11/10/2021 0,00 -35.000,00

2160210062 1405-DG 22/11/2021 0,00 -16.148,44

2160210070 1405-DG 22/11/2021 0,00 -187.100,91

2160210095 421-DG 13/04/2022 58.333,33 -58.333,33

2160210098 823-DG 28/06/2021 70.000,00 0,00

2160210099 33-LR 02/12/2021 199.112,91 0,00

2160210101 33-LR 02/12/2021 35.000,00 0,00

2160210102 1193-DG 11/10/2021 35.000,00 0,00

2160210102 1435-DG 30/11/2021 0,00 -35.000,00

2160310026 477-DG 19/04/2021 14.061,95 0,00

2160310026 1047-DG 02/09/2021 0,00 -5.471,54

2160310026 1009-DG 11/08/2021 0,00 -35.909,50

2160310026 421-DG 13/04/2022 27.416,49 -27.416,49

2160310026 690-DG 31/05/2021 21.118,97 -105.120,13

2160310026 569-DG 10/05/2021 0,00 -2.874,41

2160310026 1438-DG 30/11/2021 0,00 -831,38

2160310026 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2160310027 1114-DG 20/09/2021 9.117,79 0,00

2160310027 421-DG 13/04/2022 59.849,46 -59.849,46

2160310027 477-DG 19/04/2021 60.222,69 0,00
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2160310027 690-DG 31/05/2021 0,00 -417.325,09

2160310028 477-DG 19/04/2021 26.388,83 0,00

2160310028 1114-DG 20/09/2021 0,00 -9.117,79

2160310028 33-LR 02/12/2021 0,00 -160.000,00

2160310028 421-DG 13/04/2022 29.000,54 -29.000,54

2160310028 690-DG 31/05/2021 508.511,67 0,00

2160310028 1009-DG 11/08/2021 35.909,50 0,00

2160310030 566-DG 10/05/2021 10.000,00 0,00

2160310032 477-DG 19/04/2021 105.833,86 0,00

2160310033 477-DG 19/04/2021 323.766,37 0,00

2160310033 515-DG 26/04/2021 0,00 -90.000,00

2160310034 515-DG 26/04/2021 0,00 -30.000,00

2160310042 1047-DG 02/09/2021 0,00 -12.773,71

2160310042 569-DG 10/05/2021 0,00 -6.710,52

2160310042 690-DG 31/05/2021 18.967,58 0,00

2160310042 1009-DG 11/08/2021 0,00 -12.257,06

2160310042 1438-DG 30/11/2021 0,00 -1.940,93

2160310042 477-DG 19/04/2021 173.113,44 0,00

2160310043 1438-DG 30/11/2021 0,00 -3.381,54

2160310043 569-DG 10/05/2021 0,00 -11.691,27

2160310043 1047-DG 02/09/2021 0,00 -22.254,75

2160310043 690-DG 31/05/2021 27.096,56 0,00

2160310043 1009-DG 11/08/2021 0,00 -15.405,29

2160310043 477-DG 19/04/2021 301.603,78 0,00

2160310044 477-DG 19/04/2021 490.420,59 0,00

2160310044 1009-DG 11/08/2021 0,00 -6.758,42

2160310044 414-DG 09/04/2021 35.000,00 -35.000,00

2160310044 690-DG 31/05/2021 651.983,80 0,00

2160310045 414-DG 09/04/2021 50.000,00 -50.000,00

2160310045 690-DG 31/05/2021 1.182.665,64 0,00

2160310045 477-DG 19/04/2021 667.174,77 0,00

2160310045 1009-DG 11/08/2021 0,00 -11.759,68

2160310046 690-DG 31/05/2021 0,00 -650.082,39

2160310046 477-DG 19/04/2021 140.519,60 0,00

2160310047 477-DG 19/04/2021 200.742,29 0,00

2160310047 690-DG 31/05/2021 0,00 -1.179.949,35

2160310089 690-DG 31/05/2021 0,00 -29.812,85

2160310090 690-DG 31/05/2021 0,00 -20.868,99

2160310091 690-DG 31/05/2021 0,00 -21.933,85

2160310092 1009-DG 11/08/2021 27.164,97 0,00

2160310093 1009-DG 11/08/2021 19.015,48 0,00

2160310094 690-DG 31/05/2021 14.748,43 0,00

2160310125 1650-DG 28/12/2021 44.000,00 -44.000,00
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2160310125 1435-DG 30/11/2021 11.000,00 0,00

2160310125 515-DG 26/04/2021 86.000,00 0,00

2160310125 212-DG 01/03/2021 0,00 -20.000,00

2160310126 1435-DG 30/11/2021 0,00 -1.000,00

2160310126 515-DG 26/04/2021 27.500,00 0,00

2160310126 212-DG 01/03/2021 20.000,00 0,00

2160310126 1650-DG 28/12/2021 11.500,00 -11.500,00

2160310127 1435-DG 30/11/2021 4.000,00 0,00

2160310127 1650-DG 28/12/2021 5.000,00 -5.000,00

2160310127 515-DG 26/04/2021 6.500,00 0,00

2160310128 1435-DG 30/11/2021 0,00 -8.000,00

2160310129 1435-DG 30/11/2021 0,00 -6.000,00

2160310130 33-LR 02/12/2021 834,10 -834,10

2160310131 33-LR 02/12/2021 118,26 -118,26

2160310133 566-DG 10/05/2021 0,00 -10.000,00

2160310137 1438-DG 30/11/2021 2.392,02 0,00

2160310137 1650-DG 28/12/2021 2.024,00 -2.024,00

2160310137 569-DG 10/05/2021 8.270,13 0,00

2160310137 1047-DG 02/09/2021 15.742,48 0,00

2160310138 1438-DG 30/11/2021 1.372,96 0,00

2160310138 569-DG 10/05/2021 4.746,86 0,00

2160310138 1650-DG 28/12/2021 1.162,00 -1.162,00

2160310138 1047-DG 02/09/2021 9.035,82 0,00

2160310139 1047-DG 02/09/2021 3.870,44 0,00

2160310139 569-DG 10/05/2021 2.033,29 0,00

2160310139 1650-DG 28/12/2021 498,00 -498,00

2160310139 1438-DG 30/11/2021 588,10 0,00

2160310140 1438-DG 30/11/2021 734,52 0,00

2160310140 569-DG 10/05/2021 2.539,51 0,00

2160310140 1047-DG 02/09/2021 4.834,05 0,00

2160310140 1650-DG 28/12/2021 514,00 -514,00

2160310141 1650-DG 28/12/2021 295,00 -295,00

2160310141 569-DG 10/05/2021 1.457,62 0,00

2160310141 1438-DG 30/11/2021 421,60 0,00

2160310141 1047-DG 02/09/2021 2.774,63 0,00

2160310142 1047-DG 02/09/2021 1.188,49 0,00

2160310142 1438-DG 30/11/2021 180,59 0,00

2160310142 569-DG 10/05/2021 624,36 0,00

2160310142 1650-DG 28/12/2021 127,00 -127,00

2160310146 1650-DG 28/12/2021 172,00 -172,00

2160310146 1047-DG 02/09/2021 1.364,42 0,00

2160310146 1438-DG 30/11/2021 207,32 0,00

2160310146 569-DG 10/05/2021 716,78 0,00
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2160310147 1047-DG 02/09/2021 783,15 0,00

2160310147 569-DG 10/05/2021 411,42 0,00

2160310147 1650-DG 28/12/2021 99,00 -99,00

2160310147 1438-DG 30/11/2021 119,00 0,00

2160310148 569-DG 10/05/2021 176,23 0,00

2160310148 1438-DG 30/11/2021 50,97 0,00

2160310148 1650-DG 28/12/2021 42,00 -42,00

2160310148 1047-DG 02/09/2021 335,46 0,00

2160310149 569-DG 10/05/2021 164,85 0,00

2160310149 1438-DG 30/11/2021 47,68 0,00

2160310149 1047-DG 02/09/2021 313,80 0,00

2160310150 1047-DG 02/09/2021 180,11 0,00

2160310150 1438-DG 30/11/2021 27,37 0,00

2160310150 569-DG 10/05/2021 94,62 0,00

2160310151 1438-DG 30/11/2021 11,72 0,00

2160310151 569-DG 10/05/2021 40,53 0,00

2160310151 1047-DG 02/09/2021 77,15 0,00

2160310152 1114-DG 20/09/2021 0,00 -30.392,64

2160310152 414-DG 09/04/2021 50.000,00 0,00

2160310153 1114-DG 20/09/2021 0,00 -21.274,84

2160310153 414-DG 09/04/2021 35.000,00 0,00

2160310154 421-DG 13/04/2022 24.000,00 -24.000,00

2160310154 1114-DG 20/09/2021 30.392,64 0,00

2160310155 1114-DG 20/09/2021 21.274,84 0,00

2160310155 421-DG 13/04/2022 16.800,00 -16.800,00

2170110016 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2170110022 1650-DG 28/12/2021 23.607,00 -23.607,00

2170110022 33-LR 02/12/2021 159.144,44 -87.644,44

2170110022 169-DG 22/02/2021 50.000,00 -50.000,00

2170110027 111-DG 08/02/2021 79.261,56 0,00

2170110027 139-DG 15/02/2021 0,00 -79.261,56

2170110028 139-DG 15/02/2021 0,00 -30.000,00

2170110031 139-DG 15/02/2021 79.261,56 0,00

2170110032 139-DG 15/02/2021 30.000,00 0,00

2170110033 169-DG 22/02/2021 50.000,00 0,00

2170210001 477-DG 19/04/2021 525.480,00 0,00

2170210001 421-DG 13/04/2022 131.370,00 -131.370,00

2170210002 477-DG 19/04/2021 1.751.600,00 0,00

2170210003 477-DG 19/04/2021 1.226.120,00 0,00

2180110005 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2180110013 284-RCS 27/04/2021 3.000,00 0,00

2180110013 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2180110014 33-LR 02/12/2021 4.000,00 0,00
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2180110014 284-RCS 27/04/2021 33.000,00 0,00

2180110015 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2180110015 284-RCS 27/04/2021 11.500,00 0,00

2180110030 33-LR 02/12/2021 500.628,00 0,00

2190110006 421-DG 13/04/2022 113.800,00 -113.800,00

2190110006 477-DG 19/04/2021 140.000,00 0,00

2190110014 421-DG 13/04/2022 40.000,00 -40.000,00

2190110020 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2190110020 1435-DG 30/11/2021 10.000,00 0,00

2190110044 421-DG 13/04/2022 24.875,80 -24.875,80

2190110044 1435-DG 30/11/2021 25.000,00 0,00

2190110045 1435-DG 30/11/2021 2.000,00 0,00

2190110048 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2190110048 421-DG 13/04/2022 40.000,00 -40.000,00

2190110057 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2190110061 1435-DG 30/11/2021 0,00 -25.000,00

2190110062 1435-DG 30/11/2021 0,00 -20.000,00

2190110065 477-DG 19/04/2021 13.826,60 0,00

2190110079 421-DG 13/04/2022 8.000,00 -8.000,00

2190110079 1435-DG 30/11/2021 8.000,00 0,00

2190110085 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.000,00

2190110086 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.390,00

2190110087 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.860,00

2190110089 33-LR 02/12/2021 29.650,09 0,00

2190210013 655-DG 24/05/2021 0,00 -8.500,00

2190210013 105-DG 08/02/2021 0,00 -138.990,02

2190210014 477-DG 19/04/2021 17.936,57 0,00

2190210014 1147-DG 27/09/2021 0,00 -20.000,00

2190210015 105-DG 08/02/2021 0,00 -5.841,59

2190210015 1673-DG 30/12/2020 0,00 -41.438,84

2190210015 477-DG 19/04/2021 424.080,84 0,00

2190210015 1147-DG 27/09/2021 105.000,00 0,00

2190210016 477-DG 19/04/2021 85.000,00 0,00

2190210016 421-DG 13/04/2022 56.568,35 -56.568,35

2190210016 105-DG 08/02/2021 60.975,00 0,00

2190210016 1147-DG 27/09/2021 0,00 -85.000,00

2190210017 105-DG 08/02/2021 0,00 -70.195,41

2190210017 1222-DG 18/10/2021 0,00 -4.383,44

2190210017 477-DG 19/04/2021 85.000,00 0,00

2190210018 1045-DG 02/09/2021 0,00 -40.831,48

2190210018 655-DG 24/05/2021 0,00 -1.500,00

2190210018 105-DG 08/02/2021 0,00 -24.527,66

2190210018 477-DG 19/04/2021 40.831,48 0,00
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2190210019 1147-DG 27/09/2021 0,00 -3.529,41

2190210019 477-DG 19/04/2021 3.165,28 0,00

2190210020 105-DG 08/02/2021 0,00 -2,03

2190210020 477-DG 19/04/2021 32.784,53 0,00

2190210020 1673-DG 30/12/2020 0,00 -7.736,25

2190210020 1045-DG 02/09/2021 40.831,48 0,00

2190210020 1147-DG 27/09/2021 18.529,41 0,00

2190210021 105-DG 08/02/2021 11.525,00 0,00

2190210021 421-DG 13/04/2022 9.982,65 -9.982,65

2190210021 1147-DG 27/09/2021 0,00 -15.000,00

2190210021 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2190210022 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2190210022 105-DG 08/02/2021 0,00 -13.160,97

2190210023 105-DG 08/02/2021 5.695,00 0,00

2190210023 1222-DG 18/10/2021 4.383,44 0,00

2190210023 477-DG 19/04/2021 25.500,00 0,00

2190210024 105-DG 08/02/2021 1.005,00 0,00

2190210024 477-DG 19/04/2021 7.369,67 0,00

2190210027 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.828,54

2190210027 163-DG 22/02/2021 0,00 -6.832,56

2190210028 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.460,00

2190210029 1433-DG 30/11/2021 0,00 -25.486,25

2190210029 655-DG 24/05/2021 0,00 -70,00

2190210029 477-DG 19/04/2021 24.843,03 0,00

2190210030 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.928,24

2190210030 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.539,45

2190210031 1433-DG 30/11/2021 0,00 -840,00

2190210032 655-DG 24/05/2021 0,00 -30,00

2190210032 477-DG 19/04/2021 8.626,98 0,00

2190210032 1433-DG 30/11/2021 0,00 -9.481,45

2190210035 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.250,00

2190210035 477-DG 19/04/2021 850,00 0,00

2190210036 477-DG 19/04/2021 150,00 0,00

2190210036 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210037 477-DG 19/04/2021 65.916,68 0,00

2190210037 1433-DG 30/11/2021 0,00 -70.000,00

2190210038 477-DG 19/04/2021 11.884,09 0,00

2190210038 1433-DG 30/11/2021 0,00 -12.352,94

2190210039 1433-DG 30/11/2021 12.750,00 0,00

2190210040 1433-DG 30/11/2021 2.250,00 0,00

2190210055 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210055 477-DG 19/04/2021 850,00 0,00

2190210056 1433-DG 30/11/2021 0,00 -132,35

1019



65

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2190210056 477-DG 19/04/2021 150,00 0,00

2190210057 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2190210057 1220-DG 18/10/2021 0,00 -1.955,57

2190210057 1433-DG 30/11/2021 0,00 -14.913,00

2190210058 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.000,00

2190210059 477-DG 19/04/2021 60.000,00 0,00

2190210067 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00

2190210067 48-DG 25/01/2021 76.092,29 0,00

2190210068 165-DG 22/02/2021 270,94 0,00

2190210069 165-DG 22/02/2021 728,31 0,00

2190210070 165-DG 22/02/2021 3.187,50 0,00

2190210073 165-DG 22/02/2021 0,00 -4.186,75

2190210073 48-DG 25/01/2021 0,00 -76.092,29

2190210076 477-DG 19/04/2021 2.237,46 0,00

2190210077 477-DG 19/04/2021 394,84 0,00

2190210078 477-DG 19/04/2021 754,83 0,00

2190210079 477-DG 19/04/2021 133,20 0,00

2190210080 477-DG 19/04/2021 13.085,45 0,00

2190210084 1403-DG 22/11/2021 0,00 -18.903,03

2190210084 477-DG 19/04/2021 3.178,03 0,00

2190210085 1403-DG 22/11/2021 0,00 -3.335,12

2190210085 477-DG 19/04/2021 560,12 0,00

2190210086 452-DG 19/04/2021 89.019,67 0,00

2190210086 421-DG 13/04/2022 257,97 -257,97

2190210086 980-DG 02/08/2021 0,00 -38.250,00

2190210086 477-DG 19/04/2021 136.614,48 0,00

2190210086 1403-DG 22/11/2021 0,00 -87.206,99

2190210087 452-DG 19/04/2021 15.709,35 0,00

2190210087 980-DG 02/08/2021 0,00 -6.750,00

2190210087 1403-DG 22/11/2021 0,00 -15.389,48

2190210087 477-DG 19/04/2021 24.108,44 0,00

2190210087 421-DG 13/04/2022 45,52 -45,52

2190210088 477-DG 19/04/2021 3.712,38 0,00

2190210088 1403-DG 22/11/2021 0,00 -3.712,38

2190210089 477-DG 19/04/2021 655,13 0,00

2190210089 1403-DG 22/11/2021 0,00 -655,13

2190210090 1403-DG 22/11/2021 0,00 -15.601,92

2190210091 1403-DG 22/11/2021 0,00 -2.753,28

2190210092 452-DG 19/04/2021 0,00 -89.019,67

2190210092 1403-DG 22/11/2021 0,00 -244.911,40

2190210092 450-DG 19/04/2021 0,00 -12.179,46

2190210092 477-DG 19/04/2021 190.877,62 0,00

2190210093 477-DG 19/04/2021 200.950,95 0,00
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2190210093 1403-DG 22/11/2021 0,00 -295.442,30

2190210094 452-DG 19/04/2021 0,00 -15.709,35

2190210094 450-DG 19/04/2021 0,00 -2.149,32

2190210094 477-DG 19/04/2021 71.629,41 0,00

2190210094 1403-DG 22/11/2021 0,00 -105.433,78

2190210095 1403-DG 22/11/2021 0,00 -76.616,12

2190210095 477-DG 19/04/2021 66.548,20 0,00

2190210096 477-DG 19/04/2021 10.617,47 0,00

2190210096 1403-DG 22/11/2021 0,00 -11.304,56

2190210097 477-DG 19/04/2021 53.898,29 0,00

2190210097 1403-DG 22/11/2021 0,00 -66.935,49

2190210098 1403-DG 22/11/2021 0,00 -11.812,13

2190210098 477-DG 19/04/2021 9.511,46 0,00

2190210101 1403-DG 22/11/2021 0,00 -58.951,84

2190210101 477-DG 19/04/2021 37.421,10 0,00

2190210102 1403-DG 22/11/2021 0,00 -10.403,25

2190210102 477-DG 19/04/2021 6.603,72 0,00

2190210105 477-DG 19/04/2021 10.954,68 0,00

2190210106 477-DG 19/04/2021 1.932,12 0,00

2190210110 477-DG 19/04/2021 9.426,16 0,00

2190210111 477-DG 19/04/2021 29.213,82 0,00

2190210116 477-DG 19/04/2021 1.663,44 0,00

2190210117 477-DG 19/04/2021 5.155,38 0,00

2190210119 611-DG 17/05/2021 0,00 -2.167,50

2190210120 611-DG 17/05/2021 0,00 -1.275,00

2190210122 1375-DG 15/11/2021 0,00 -575,77

2190210122 477-DG 19/04/2021 42.710,04 0,00

2190210122 611-DG 17/05/2021 12.537,50 0,00

2190210123 477-DG 19/04/2021 9.950,19 0,00

2190210123 1375-DG 15/11/2021 0,00 -2.550,00

2190210124 611-DG 17/05/2021 0,00 -425,00

2190210125 611-DG 17/05/2021 0,00 -1.530,00

2190210126 611-DG 17/05/2021 0,00 -382,50

2190210127 611-DG 17/05/2021 0,00 -225,00

2190210129 477-DG 19/04/2021 7.537,07 0,00

2190210129 1375-DG 15/11/2021 0,00 -101,60

2190210129 611-DG 17/05/2021 2.212,50 0,00

2190210130 1375-DG 15/11/2021 0,00 -450,00

2190210130 477-DG 19/04/2021 1.755,92 0,00

2190210131 611-DG 17/05/2021 0,00 -75,00

2190210132 611-DG 17/05/2021 0,00 -8.670,00

2190210135 105-DG 08/02/2021 30.268,56 0,00

2190210135 1650-DG 28/12/2021 696,00 -696,00

1021



67

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2190210135 1147-DG 27/09/2021 0,00 -11.000,00

2190210136 1433-DG 30/11/2021 0,00 -266,76

2190210136 655-DG 24/05/2021 70,00 0,00

2190210136 477-DG 19/04/2021 0,01 0,00

2190210136 163-DG 22/02/2021 0,00 -589,92

2190210137 655-DG 24/05/2021 30,00 0,00

2190210137 477-DG 19/04/2021 9,98 0,00

2190210137 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1,87

2190210137 163-DG 22/02/2021 0,00 -252,82

2190210138 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.456,00

2190210138 1433-DG 30/11/2021 0,00 -12.000,00

2190210139 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.117,65

2190210139 163-DG 22/02/2021 0,00 -433,41

2190210139 477-DG 19/04/2021 2.072,89 0,00

2190210140 1433-DG 30/11/2021 0,00 -342,45

2190210140 163-DG 22/02/2021 0,00 -842,75

2190210141 105-DG 08/02/2021 17.661,45 0,00

2190210141 1650-DG 28/12/2021 1.445,00 -1.445,00

2190210142 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.700,00

2190210142 163-DG 22/02/2021 0,00 -8.614,02

2190210143 1433-DG 30/11/2021 0,00 -300,00

2190210143 163-DG 22/02/2021 0,00 -1.520,12

2190210144 1147-DG 27/09/2021 11.000,00 0,00

2190210144 105-DG 08/02/2021 8.639,93 0,00

2190210144 655-DG 24/05/2021 8.500,00 0,00

2190210144 1650-DG 28/12/2021 2.081,00 -2.081,00

2190210145 105-DG 08/02/2021 1.524,69 0,00

2190210145 1147-DG 27/09/2021 1.941,18 0,00

2190210145 1650-DG 28/12/2021 367,00 -367,00

2190210145 655-DG 24/05/2021 1.500,00 0,00

2190210146 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.609,08

2190210147 105-DG 08/02/2021 100.081,53 0,00

2190210147 1650-DG 28/12/2021 8.191,00 -8.191,00

2190210148 163-DG 22/02/2021 0,00 -886,74

2190210148 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2190210148 1433-DG 30/11/2021 0,00 -531,80

2190210148 1220-DG 18/10/2021 0,00 -1.366,24

2190210149 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.069,05

2190210149 1220-DG 18/10/2021 0,00 -695,83

2190210150 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2190210150 1433-DG 30/11/2021 0,00 -10.545,78

2190210150 1220-DG 18/10/2021 0,00 -8.579,93

2190210151 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.019,84
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2190210151 477-DG 19/04/2021 1.275,00 0,00

2190210151 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.711,52

2190210151 1220-DG 18/10/2021 0,00 -586,68

2190210152 105-DG 08/02/2021 5.341,52 0,00

2190210152 1650-DG 28/12/2021 123,00 -123,00

2190210152 1147-DG 27/09/2021 0,00 -1.941,18

2190210153 163-DG 22/02/2021 0,00 -9.760,80

2190210153 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.968,15

2190210154 477-DG 19/04/2021 7.418,96 0,00

2190210154 1433-DG 30/11/2021 0,00 -9.698,61

2190210154 163-DG 22/02/2021 0,00 -28.445,75

2190210154 1220-DG 18/10/2021 0,00 -3.324,50

2190210155 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.206,15

2190210155 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.955,79

2190210156 1433-DG 30/11/2021 0,00 -218,79

2190210156 163-DG 22/02/2021 0,00 -752,66

2190210157 1433-DG 30/11/2021 0,00 -38,61

2190210157 163-DG 22/02/2021 0,00 -132,82

2190210160 477-DG 19/04/2021 1.256,21 0,00

2190210160 1403-DG 22/11/2021 0,00 -2.106,21

2190210161 477-DG 19/04/2021 2.592,50 0,00

2190210162 477-DG 19/04/2021 21.580,38 0,00

2190210163 477-DG 19/04/2021 221,68 0,00

2190210163 1403-DG 22/11/2021 0,00 -371,68

2190210164 477-DG 19/04/2021 457,50 0,00

2190210165 477-DG 19/04/2021 3.808,30 0,00

2190210166 1433-DG 30/11/2021 0,00 -17.000,00

2190210166 477-DG 19/04/2021 11.050,00 0,00

2190210167 477-DG 19/04/2021 1.950,00 0,00

2190210167 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.000,00

2190210168 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210168 655-DG 24/05/2021 0,00 -6.800,00

2190210168 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210168 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.357,89

2190210168 477-DG 19/04/2021 4.976,75 0,00

2190210169 477-DG 19/04/2021 878,25 0,00

2190210169 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210169 655-DG 24/05/2021 0,00 -1.200,00

2190210169 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.121,98

2190210169 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210170 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.125,00

2190210170 655-DG 24/05/2021 0,00 -4.250,00

2190210171 1433-DG 30/11/2021 0,00 -375,00
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2190210171 655-DG 24/05/2021 0,00 -750,00

2190210172 1433-DG 30/11/2021 0,00 -143.065,53

2190210173 1433-DG 30/11/2021 0,00 -25.246,86

2190210174 655-DG 24/05/2021 0,00 -4.250,00

2190210175 655-DG 24/05/2021 0,00 -750,00

2190210176 477-DG 19/04/2021 29.750,00 0,00

2190210176 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210176 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210176 1433-DG 30/11/2021 0,00 -38.976,74

2190210177 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210177 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.746,41

2190210177 477-DG 19/04/2021 5.250,00 0,00

2190210177 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210178 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.250,00

2190210179 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210180 1433-DG 30/11/2021 0,00 -25.160,00

2190210180 424-DG 12/04/2021 0,00 -17.000,00

2190210181 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.440,00

2190210181 424-DG 12/04/2021 0,00 -3.000,00

2190210182 424-DG 12/04/2021 17.000,00 0,00

2190210182 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.730,52

2190210183 1433-DG 30/11/2021 0,00 -481,86

2190210183 424-DG 12/04/2021 3.000,00 0,00

2190210188 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210188 1433-DG 30/11/2021 0,00 -16.719,39

2190210188 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210188 477-DG 19/04/2021 5.074,50 0,00

2190210189 477-DG 19/04/2021 895,50 0,00

2190210189 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.950,48

2190210189 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210189 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210190 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.825,00

2190210191 1433-DG 30/11/2021 0,00 -675,00

2190210192 1433-DG 30/11/2021 0,00 -26.021,44

2190210193 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.592,02

2190210194 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210194 1433-DG 30/11/2021 0,00 -20.736,49

2190210194 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210194 477-DG 19/04/2021 5.921,10 0,00

2190210195 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210195 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210195 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.659,38

2190210195 477-DG 19/04/2021 1.044,90 0,00
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2190210196 1433-DG 30/11/2021 0,00 -5.737,50

2190210197 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.012,50

2190210198 1433-DG 30/11/2021 0,00 -42.680,54

2190210199 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.375,00

2190210200 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.125,00

2190210201 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.250,00

2190210202 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210203 1433-DG 30/11/2021 0,00 -7.531,86

2190210204 163-DG 22/02/2021 1.020,00 0,00

2190210205 163-DG 22/02/2021 180,00 0,00

2190210208 163-DG 22/02/2021 49.501,18 0,00

2190210208 1650-DG 28/12/2021 5.467,00 -5.467,00

2190210208 1220-DG 18/10/2021 16.628,76 0,00

2190210209 1650-DG 28/12/2021 2.279,00 -2.279,00

2190210209 1220-DG 18/10/2021 6.197,92 0,00

2190210209 163-DG 22/02/2021 20.218,80 0,00

2190210210 1220-DG 18/10/2021 5.372,83 0,00

2190210210 163-DG 22/02/2021 14.990,09 0,00

2190210210 1650-DG 28/12/2021 1.389,00 -1.389,00

2190210211 163-DG 22/02/2021 6.122,71 0,00

2190210211 1220-DG 18/10/2021 1.727,57 0,00

2190210211 1650-DG 28/12/2021 579,00 -579,00

2190210212 1220-DG 18/10/2021 1.628,63 0,00

2190210212 163-DG 22/02/2021 4.273,92 0,00

2190210212 1650-DG 28/12/2021 465,00 -465,00

2190210213 1650-DG 28/12/2021 194,00 -194,00

2190210213 1220-DG 18/10/2021 538,56 0,00

2190210213 163-DG 22/02/2021 1.745,68 0,00

2190210214 163-DG 22/02/2021 1.075,25 0,00

2190210215 163-DG 22/02/2021 189,74 0,00

2190210216 163-DG 22/02/2021 10.540,00 0,00

2190210217 163-DG 22/02/2021 1.860,00 0,00

2190210218 163-DG 22/02/2021 4.080,00 0,00

2190210219 163-DG 22/02/2021 720,00 0,00

2190210220 163-DG 22/02/2021 40.375,00 0,00

2190210221 163-DG 22/02/2021 7.125,00 0,00

2190210222 163-DG 22/02/2021 42.500,00 0,00

2190210223 163-DG 22/02/2021 7.500,00 0,00

2190210224 1433-DG 30/11/2021 4.250,00 0,00

2190210225 1433-DG 30/11/2021 750,00 0,00

2190210228 1433-DG 30/11/2021 0,00 -13.600,00

2190210228 655-DG 24/05/2021 15.300,00 0,00

2190210229 655-DG 24/05/2021 2.700,00 0,00
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2190210229 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.400,00

2200110002 383-RCS 23/11/2021 0,00 -10.455,66

2200110002 43-RCS 09/02/2021 0,00 -25.000,00

2200110002 1231-DG 18/10/2021 0,00 -15.000,00

2200110002 1457-DG 30/11/2021 0,00 -10.000,00

2200110002 329-RCS 13/07/2021 0,00 -6.000,00

2200110002 327-RCS 09/07/2021 0,00 -36.000,00

2200110002 1455-DG 30/11/2021 0,00 -20.000,00

2200110002 217-RCS 12/03/2021 0,00 -500,00

2200110002 309-RCS 18/06/2021 0,00 -1.871,62

2200110002 284-RCS 27/04/2021 0,00 -47.500,00

2200110003 294-DG 15/03/2021 0,00 -141.000,00

2200210001 33-LR 02/12/2021 19.345.969,38 -1.158.948,16

2200310019 33-LR 02/12/2021 0,00 -793.728,42

2200310021 1291-DG 25/10/2021 7.672,00 -7.672,00

2200310094 33-LR 02/12/2021 767.232,00 0,00

2200310095 33-LR 02/12/2021 9.084.569,08 -9.084.569,08

2500110003 33-LR 02/12/2021 5.019.114,52 -5.019.114,52

2500110008 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.225.000,00

2500110013 33-LR 02/12/2021 0,00 -927.358,46

2500110013 720-DG 07/06/2021 0,00 -1.400.000,00

2500110013 823-DG 28/06/2021 0,00 -994.720,87

2500110021 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.028.306,35

2500110022 33-LR 02/12/2021 0,00 -897.048,07

2500110022 823-DG 28/06/2021 0,00 -185.000,00

633.220.988,13 -265.210.788,93
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2010320001 421-DG 13/04/2022 88.084,00 -88.084,00

2010320001 823-DG 28/06/2021 105.500,00 0,00

2010320001 33-LR 02/12/2021 30.000,00 0,00

2010320010 823-DG 28/06/2021 144.000,00 0,00

2010320010 421-DG 13/04/2022 14.261,80 -14.261,80

2010320010 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2010320016 912-DG 19/07/2021 22.668,50 0,00

2010320019 823-DG 28/06/2021 0,00 -23.000,00

2010320020 823-DG 28/06/2021 0,00 -30.000,00

2010320021 823-DG 28/06/2021 0,00 -10.000,00

2010320022 33-LR 02/12/2021 0,00 -75.000,00

2010320025 823-DG 28/06/2021 63.000,00 0,00

2010520006 43-RCS 09/02/2021 25.000,00 0,00

2010520009 477-DG 19/04/2021 4.930,41 0,00
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2010520009 421-DG 13/04/2022 4.930,41 -4.930,41

2010520013 477-DG 19/04/2021 2.730,46 0,00

2010520015 477-DG 19/04/2021 104.676,00 0,00

2010520016 477-DG 19/04/2021 89.209,96 0,00

2010520019 294-DG 15/03/2021 141.000,00 0,00

2010520020 210-DG 01/03/2021 211.495,68 0,00

2010520025 1309-DG 03/11/2021 65.170,32 0,00

2010820005 421-DG 13/04/2022 498.566,25 -498.566,25

2010820005 477-DG 19/04/2021 415.514,76 0,00

2010820005 33-LR 02/12/2021 0,00 -150.000,00

2010820008 33-LR 02/12/2021 0,00 -80.000,00

2010820008 477-DG 19/04/2021 404,98 0,00

2010820008 421-DG 13/04/2022 40.404,98 -40.404,98

2010820011 421-DG 13/04/2022 108,12 -108,12

2010820011 477-DG 19/04/2021 108,12 0,00

2010820012 33-LR 02/12/2021 0,00 -120.000,00

2010820012 421-DG 13/04/2022 30.000,00 -30.000,00

2010820013 421-DG 13/04/2022 12.551,56 -12.551,56

2010820020 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2010820026 477-DG 19/04/2021 44.805,92 0,00

2010820026 421-DG 13/04/2022 25.231,23 -25.231,23

2010820027 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2010820028 477-DG 19/04/2021 100.556,06 0,00

2010820029 477-DG 19/04/2021 176.757,50 0,00

2010820029 33-LR 02/12/2021 0,00 -170.000,00

2010820031 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2010820032 477-DG 19/04/2021 200.852,50 0,00

2010820032 33-LR 02/12/2021 138.000,00 0,00

2010820037 477-DG 19/04/2021 5.979,19 0,00

2010820040 477-DG 19/04/2021 79.935,59 0,00

2010820040 421-DG 13/04/2022 27.425,78 -27.425,78

2010820041 477-DG 19/04/2021 21.880,27 0,00

2010820041 421-DG 13/04/2022 21.880,27 -21.880,27

2010820042 477-DG 19/04/2021 42.000,00 0,00

2010820042 421-DG 13/04/2022 42.000,00 -42.000,00

2010820043 477-DG 19/04/2021 10.772,70 0,00

2010820044 477-DG 19/04/2021 9.192,12 0,00

2010820045 421-DG 13/04/2022 8.025,50 -8.025,50

2010820045 477-DG 19/04/2021 8.025,50 0,00

2010820046 421-DG 13/04/2022 4.263,09 -4.263,09

2010820046 477-DG 19/04/2021 6.555,56 0,00

2010820047 421-DG 13/04/2022 40.428,24 -40.428,24

2010820047 477-DG 19/04/2021 40.973,22 0,00
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2010820050 477-DG 19/04/2021 11.670,29 0,00

2010820051 477-DG 19/04/2021 67,10 0,00

2010820052 477-DG 19/04/2021 37.883,66 0,00

2010820054 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2010820055 16-DG 18/01/2021 205.101,75 0,00

2010820061 421-DG 13/04/2022 1.019.114,52 -1.019.114,52

2010820061 33-LR 02/12/2021 2.038.229,04 -1.019.114,52

2010920002 421-DG 13/04/2022 53.036,06 -53.036,06

2011120002 477-DG 19/04/2021 43.734,56 0,00

2011120010 477-DG 19/04/2021 137,57 0,00

2011120013 291-DG 15/03/2021 36.065,46 0,00

2011120015 1403-DG 22/11/2021 40.000,00 0,00

2011220006 477-DG 19/04/2021 122.248,29 0,00

2011220007 477-DG 19/04/2021 85.573,81 0,00

2011220008 477-DG 19/04/2021 36.674,49 0,00

2011220008 421-DG 13/04/2022 16.947,17 -16.947,17

2011220012 477-DG 19/04/2021 23.643,60 0,00

2011220013 477-DG 19/04/2021 78.812,00 0,00

2011220013 1647-DG 23/12/2020 94.146,18 0,00

2011220014 477-DG 19/04/2021 55.168,40 0,00

2011220014 1647-DG 23/12/2020 65.902,33 0,00

2011220015 477-DG 19/04/2021 4.713,21 0,00

2011220016 477-DG 19/04/2021 4.713,21 0,00

2011220022 22-DG 18/01/2021 28.243,85 0,00

2011220024 421-DG 13/04/2022 750.000,00 -750.000,00

2011220024 33-LR 02/12/2021 1.500.000,00 -750.000,00

2011220025 1438-DG 30/11/2021 1.000,00 0,00

2011220026 1438-DG 30/11/2021 700,00 0,00

2011220027 1438-DG 30/11/2021 300,00 0,00

2030220002 477-DG 19/04/2021 17.500,00 0,00

2040120001 421-DG 13/04/2022 103.600,00 -103.600,00

2040120001 360-DG 29/03/2021 364.000,00 0,00

2040220007 575-DG 10/05/2021 61.538,47 0,00

2040220007 752-DG 14/06/2021 18.991,39 0,00

2040220011 477-DG 19/04/2021 161.017,19 0,00

2040220011 421-DG 13/04/2022 161.017,19 -161.017,19

2040220019 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2040220022 421-DG 13/04/2022 36.400,00 -36.400,00

2040220022 360-DG 29/03/2021 1.036.000,00 0,00

2040220023 360-DG 29/03/2021 600.000,00 0,00

2040320003 477-DG 19/04/2021 2.889.439,31 0,00

2040320003 421-DG 13/04/2022 431.864,89 -431.864,89

2040320003 740-DG 14/06/2021 373.374,95 0,00
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2040320003 1648-DG 23/12/2020 88.388,16 0,00

2040320007 477-DG 19/04/2021 48.237,67 0,00

2040320007 421-DG 13/04/2022 13.459,08 -13.459,08

2040320011 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2040320014 1549-DG 13/12/2021 1.043.047,74 -1.043.047,74

2040320017 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2040320018 477-DG 19/04/2021 1.996.619,99 0,00

2040320018 1648-DG 23/12/2020 1.937.312,18 0,00

2040320018 421-DG 13/04/2022 845.256,65 -845.256,65

2040320019 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2040320021 477-DG 19/04/2021 64.000,00 0,00

2040420013 92-DG 01/02/2021 2.000.000,00 -2.000.000,00

2040420014 360-DG 29/03/2021 0,00 -1.400.000,00

2040420014 92-DG 01/02/2021 1.400.000,00 0,00

2040420015 360-DG 29/03/2021 0,00 -600.000,00

2040420015 92-DG 01/02/2021 600.000,00 0,00

2040420017 421-DG 13/04/2022 50.000,00 -50.000,00

2040420017 33-LR 02/12/2021 100.000,00 -50.000,00

2040820011 477-DG 19/04/2021 166.000,00 0,00

2040820012 477-DG 19/04/2021 166.000,00 0,00

2040820013 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.359.330,00

2040820013 985-DG 02/08/2021 0,00 -186.733,24

2040820013 477-DG 19/04/2021 1.327.935,81 0,00

2040820014 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.359.330,00

2040820014 477-DG 19/04/2021 1.327.935,81 0,00

2040820014 985-DG 02/08/2021 0,00 -186.733,25

2050120001 421-DG 13/04/2022 45.308,25 -45.308,25

2050120001 477-DG 19/04/2021 83.585,86 0,00

2050120004 33-LR 02/12/2021 15,39 -15,39

2050120026 477-DG 19/04/2021 6.200,00 0,00

2050120026 421-DG 13/04/2022 21.282,40 -21.282,40

2050120026 693-DG 31/05/2021 3.200,00 0,00

2050120037 421-DG 13/04/2022 300.000,00 -300.000,00

2050120037 477-DG 19/04/2021 400.000,00 0,00

2050120046 421-DG 13/04/2022 10.000,00 -10.000,00

2050120046 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2050120055 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2050120055 1222-DG 18/10/2021 0,00 -100.000,00

2050120061 421-DG 13/04/2022 5.000,00 -5.000,00

2050120061 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050120065 210-DG 01/03/2021 0,00 -1.500.000,00

2050120073 477-DG 19/04/2021 839.072,78 0,00

2050120077 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00
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2050120084 477-DG 19/04/2021 1.022,04 0,00

2050120085 477-DG 19/04/2021 35.000,00 0,00

2050120091 477-DG 19/04/2021 22.762,17 0,00

2050120091 421-DG 13/04/2022 122.762,17 -122.762,17

2050120095 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2050120098 477-DG 19/04/2021 236.491,13 0,00

2050120099 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2050120102 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2050120104 477-DG 19/04/2021 500.000,00 0,00

2050120105 477-DG 19/04/2021 64.368,62 0,00

2050120105 421-DG 13/04/2022 64.368,62 -64.368,62

2050120106 477-DG 19/04/2021 4.000,00 0,00

2050120116 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2050120118 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2050120124 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2050120125 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050120126 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2050120128 477-DG 19/04/2021 74.739,14 0,00

2050120129 477-DG 19/04/2021 14.734,27 0,00

2050120129 421-DG 13/04/2022 14.734,27 -14.734,27

2050120134 421-DG 13/04/2022 3.000,00 -3.000,00

2050120134 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2050120136 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2050120137 421-DG 13/04/2022 110.000,00 -110.000,00

2050120138 421-DG 13/04/2022 30.000,00 -30.000,00

2050120141 421-DG 13/04/2022 40.910,00 -40.910,00

2050120141 1405-DG 22/11/2021 0,00 -59.090,00

2050120141 1222-DG 18/10/2021 100.000,00 0,00

2050120142 33-LR 02/12/2021 140.000,00 -140.000,00

2050120143 1405-DG 22/11/2021 59.090,00 0,00

2050120143 421-DG 13/04/2022 59.090,00 -59.090,00

2050220010 477-DG 19/04/2021 73.000,00 0,00

2050220010 421-DG 13/04/2022 73.000,00 -73.000,00

2050220024 421-DG 13/04/2022 12.000,00 -12.000,00

2050220024 477-DG 19/04/2021 12.000,00 0,00

2050220029 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2050220031 477-DG 19/04/2021 300.000,00 0,00

2050220032 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2050220036 477-DG 19/04/2021 7.500,00 0,00

2050220037 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2050220037 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2050220040 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2050220040 421-DG 13/04/2022 3.000,00 -3.000,00
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2050220042 421-DG 13/04/2022 32.000,00 -32.000,00

2050220042 477-DG 19/04/2021 32.000,00 0,00

2050220044 421-DG 13/04/2022 12.500,00 -12.500,00

2050220044 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2050220045 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050320018 1647-DG 23/12/2020 29.987,11 0,00

2050320018 1621-DG 22/12/2021 0,00 -32.285,08

2050320018 477-DG 19/04/2021 921.403,03 0,00

2050320019 477-DG 19/04/2021 644.982,10 0,00

2050320019 1647-DG 23/12/2020 20.990,98 0,00

2050320019 1621-DG 22/12/2021 0,00 -22.599,55

2050320020 421-DG 13/04/2022 142.364,48 -142.364,48

2050320020 477-DG 19/04/2021 172.048,95 0,00

2050320021 477-DG 19/04/2021 1.202.364,37 0,00

2050320022 477-DG 19/04/2021 841.655,08 0,00

2050320023 477-DG 19/04/2021 360.709,31 0,00

2050320023 421-DG 13/04/2022 264.572,93 -264.572,93

2050320024 477-DG 19/04/2021 395.460,50 0,00

2050320025 477-DG 19/04/2021 276.822,35 0,00

2050320026 421-DG 13/04/2022 170.973,15 -170.973,15

2050320026 477-DG 19/04/2021 118.638,15 0,00

2050320027 477-DG 19/04/2021 26.086,09 0,00

2050320028 477-DG 19/04/2021 18.260,28 0,00

2050320029 477-DG 19/04/2021 7.825,83 0,00

2050320030 421-DG 13/04/2022 29.850,00 -29.850,00

2050320030 477-DG 19/04/2021 97.894,16 0,00

2050320031 477-DG 19/04/2021 1.199.712,91 0,00

2050320032 477-DG 19/04/2021 1.207.369,92 0,00

2050320033 477-DG 19/04/2021 1.120.000,00 0,00

2050320034 477-DG 19/04/2021 1.120.000,00 0,00

2050320035 477-DG 19/04/2021 723.477,26 0,00

2050320035 1621-DG 22/12/2021 0,00 -372.450,00

2050320036 1621-DG 22/12/2021 0,00 -372.450,00

2050320036 477-DG 19/04/2021 723.477,24 0,00

2050320038 1621-DG 22/12/2021 0,00 -22.500,00

2050320038 477-DG 19/04/2021 248.300,00 0,00

2050320039 1621-DG 22/12/2021 0,00 -22.500,00

2050320039 477-DG 19/04/2021 248.300,00 0,00

2050320040 421-DG 13/04/2022 6.477,84 -6.477,84

2050320040 477-DG 19/04/2021 6.477,84 0,00

2050320041 477-DG 19/04/2021 100.000,00 0,00

2050320042 477-DG 19/04/2021 100.000,00 0,00

2050320043 421-DG 13/04/2022 57.000,00 -57.000,00
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2050320044 210-DG 01/03/2021 600.000,00 0,00

2060120005 421-DG 13/04/2022 150.000,00 -150.000,00

2060120005 477-DG 19/04/2021 279.052,12 0,00

2060120010 421-DG 13/04/2022 386.834,82 -386.834,82

2060120010 477-DG 19/04/2021 830.964,03 0,00

2060120028 477-DG 19/04/2021 90.078,15 0,00

2060120029 477-DG 19/04/2021 1.345.576,95 0,00

2060120030 33-LR 02/12/2021 0,00 -500.000,00

2060120072 421-DG 13/04/2022 600.000,00 -600.000,00

2060120080 33-LR 02/12/2021 300.000,00 -150.000,00

2060120081 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2060320011 33-LR 02/12/2021 5.803,27 -5.803,27

2070120032 1647-DG 23/12/2020 36.000,00 0,00

2070120032 1621-DG 22/12/2021 0,00 -36.000,00

2070120033 1621-DG 22/12/2021 0,00 -25.200,00

2070120033 1647-DG 23/12/2020 25.200,00 0,00

2070120038 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2070120043 477-DG 19/04/2021 150.000,00 0,00

2070120043 421-DG 13/04/2022 50.000,00 -50.000,00

2070120049 33-LR 02/12/2021 21.582,70 -21.582,70

2070120049 477-DG 19/04/2021 139.752,00 0,00

2070120050 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2070120056 477-DG 19/04/2021 1.664.172,66 0,00

2070120056 421-DG 13/04/2022 3.250.011,65 -3.250.011,65

2070120062 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2070120070 1317-DG 03/11/2021 0,00 -400.000,00

2070120071 22-DG 18/01/2021 10.800,00 0,00

2070120072 421-DG 13/04/2022 355.754,75 -355.754,75

2070120072 1317-DG 03/11/2021 400.000,00 0,00

2070120074 1372-DG 15/11/2021 20.000,00 0,00

2070120074 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2070120079 421-DG 13/04/2022 200.000,00 -200.000,00

2070120079 33-LR 02/12/2021 400.000,00 -200.000,00

2070220003 477-DG 19/04/2021 292.500,00 0,00

2070220003 1647-DG 23/12/2020 25.000,00 0,00

2070220004 1647-DG 23/12/2020 17.500,00 0,00

2070220004 477-DG 19/04/2021 204.750,00 0,00

2070220005 421-DG 13/04/2022 32.592,84 -32.592,84

2070220005 477-DG 19/04/2021 87.750,00 0,00

2070220006 421-DG 13/04/2022 662.517,97 -662.517,97

2070220006 477-DG 19/04/2021 858.648,54 0,00

2070220007 477-DG 19/04/2021 2.862.264,85 0,00

2070220007 1647-DG 23/12/2020 0,00 -160.000,00
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2070220008 477-DG 19/04/2021 2.003.516,06 0,00

2070220009 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

2070220010 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

2070220011 477-DG 19/04/2021 2.333.708,50 0,00

2070220011 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2070220012 477-DG 19/04/2021 2.333.708,47 0,00

2070220012 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2070220018 22-DG 18/01/2021 7.500,00 0,00

2080120001 33-LR 02/12/2021 709,39 -709,39

2080120002 421-DG 13/04/2022 79.386,40 -79.386,40

2080120002 212-DG 01/03/2021 0,00 -43.000,00

2080120008 33-LR 02/12/2021 2.700.668,24 -2.700.668,24

2080120008 477-DG 19/04/2021 1.518.249,14 0,00

2080120008 421-DG 13/04/2022 22.575,00 -22.575,00

2080120009 421-DG 13/04/2022 195.000,00 -195.000,00

2080120009 477-DG 19/04/2021 195.000,00 0,00

2080120021 477-DG 19/04/2021 76.950,00 0,00

2080120021 421-DG 13/04/2022 76.950,00 -76.950,00

2080120022 477-DG 19/04/2021 370.436,05 0,00

2080120023 477-DG 19/04/2021 118.000,00 0,00

2080120023 421-DG 13/04/2022 118.000,00 -118.000,00

2080120024 421-DG 13/04/2022 2.676.724,07 -2.676.724,07

2080120024 477-DG 19/04/2021 2.397.824,49 0,00

2080120024 33-LR 02/12/2021 750.000,00 -750.000,00

2080120024 169-DG 22/02/2021 0,00 -750.000,00

2080120024 92-DG 01/02/2021 750.000,00 0,00

2080120025 33-LR 02/12/2021 60.000,00 -60.000,00

2080120026 33-LR 02/12/2021 4.000,75 -4.000,75

2080120026 142-DG 15/02/2021 120.000,00 0,00

2080120026 421-DG 13/04/2022 50.784,68 -50.784,68

2080120030 33-LR 02/12/2021 0,00 -750.000,00

2080120035 421-DG 13/04/2022 15.000,00 -15.000,00

2080120035 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2080120044 33-LR 02/12/2021 808.659,63 -808.659,63

2080120045 33-LR 02/12/2021 430.000,00 -430.000,00

2080120049 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2080120050 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2080120059 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00

2080120061 421-DG 13/04/2022 600.000,00 -600.000,00

2080120061 169-DG 22/02/2021 750.000,00 0,00

2080120062 169-DG 22/02/2021 33.955,21 0,00

2080120063 212-DG 01/03/2021 38.000,00 0,00

2080120063 421-DG 13/04/2022 36.722,00 -36.722,00
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2080120064 421-DG 13/04/2022 4.623,80 -4.623,80

2080120064 212-DG 01/03/2021 5.000,00 0,00

2080120065 823-DG 28/06/2021 180.000,00 0,00

2080220006 980-DG 02/08/2021 91.287,16 0,00

2080220006 1383-DG 15/11/2021 89.025,45 -89.025,45

2080220006 421-DG 13/04/2022 138.868,44 -138.868,44

2080220006 33-LR 02/12/2021 243.864,45 -243.864,45

2080220006 477-DG 19/04/2021 138.868,44 0,00

2080220006 572-DG 10/05/2021 91.287,16 0,00

2080220011 172-DG 22/02/2021 372.806,79 0,00

2080220011 114-DG 08/02/2021 173.983,59 0,00

2080220012 114-DG 08/02/2021 580.607,88 0,00

2080220012 172-DG 22/02/2021 1.242.470,40 0,00

2080220013 33-LR 02/12/2021 1.000.511,58 -1.000.511,58

2080220013 421-DG 13/04/2022 556.000,00 -556.000,00

2080220013 477-DG 19/04/2021 642.000,00 0,00

2080220015 477-DG 19/04/2021 1.314.252,41 0,00

2080220015 421-DG 13/04/2022 1.000.309,04 -1.000.309,04

2080220016 477-DG 19/04/2021 1.723.517,96 0,00

2080220016 421-DG 13/04/2022 2.390.143,17 -2.390.143,17

2080220017 421-DG 13/04/2022 185.015,13 -185.015,13

2080220017 477-DG 19/04/2021 185.015,13 0,00

2080220021 265-DG 08/03/2021 170.122,58 0,00

2080220021 749-DG 14/06/2021 17.907,94 0,00

2080220021 564-DG 10/05/2021 20.695,70 0,00

2080220021 421-DG 13/04/2022 143.038,11 -143.038,11

2080220021 477-DG 19/04/2021 38.675,00 0,00

2080220022 421-DG 13/04/2022 39.950,00 -39.950,00

2080220022 477-DG 19/04/2021 39.950,00 0,00

2080220023 1512-DG 06/12/2021 380.854,99 -380.854,99

2080220023 1383-DG 15/11/2021 458.385,67 0,00

2080220023 477-DG 19/04/2021 3.884.765,35 0,00

2080220023 421-DG 13/04/2022 2.702.280,71 -2.702.280,71

2080220025 421-DG 13/04/2022 14.950,00 -14.950,00

2080220025 477-DG 19/04/2021 14.950,00 0,00

2080220030 477-DG 19/04/2021 1.109.884,80 0,00

2080220030 421-DG 13/04/2022 1.095.279,22 -1.095.279,22

2080220031 477-DG 19/04/2021 215.134,81 0,00

2080220031 421-DG 13/04/2022 686.243,34 -686.243,34

2080220032 421-DG 13/04/2022 3.900,00 -3.900,00

2080220032 477-DG 19/04/2021 3.900,00 0,00

2080220033 421-DG 13/04/2022 475.000,00 -475.000,00

2080220033 33-LR 02/12/2021 1.500,00 -1.500,00
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2080220033 477-DG 19/04/2021 1.450.000,00 0,00

2080220037 421-DG 13/04/2022 493.855,82 -493.855,82

2080220037 477-DG 19/04/2021 493.855,82 0,00

2080220038 421-DG 13/04/2022 1.635.248,58 -1.635.248,58

2080220038 477-DG 19/04/2021 1.635.248,58 0,00

2080220041 980-DG 02/08/2021 61.720,07 0,00

2080220041 265-DG 08/03/2021 61.720,07 0,00

2080220041 564-DG 10/05/2021 61.008,98 0,00

2080220043 421-DG 13/04/2022 600.000,00 -600.000,00

2080220043 477-DG 19/04/2021 600.000,00 0,00

2080220051 477-DG 19/04/2021 41.862,23 0,00

2080220053 477-DG 19/04/2021 4.880.853,00 0,00

2080220055 685-DG 31/05/2021 1.205.261,87 0,00

2080220056 685-DG 31/05/2021 4.740.000,00 0,00

2080220057 399-DG 06/04/2021 4.500.000,00 0,00

2080220058 399-DG 06/04/2021 4.500.000,00 0,00

2080220059 693-DG 31/05/2021 209.765,65 0,00

2080220060 421-DG 13/04/2022 89.025,45 -89.025,45

2080220060 1383-DG 15/11/2021 89.025,45 0,00

2080220061 1545-DG 13/12/2021 6.276.914,47 0,00

2080320011 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2080320012 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2080320013 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00

2080320013 1647-DG 23/12/2020 480.000,00 0,00

2080320014 1647-DG 23/12/2020 480.000,00 0,00

2080320014 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00

2080320015 84-DG 01/02/2021 881.919,37 0,00

2090120015 33-LR 02/12/2021 237.878,11 -237.878,11

2090120038 421-DG 13/04/2022 588.371,69 -588.371,69

2090120038 33-LR 02/12/2021 77.076,50 -77.076,50

2090120038 477-DG 19/04/2021 588.371,69 0,00

2090120040 421-DG 13/04/2022 825.000,00 -825.000,00

2090120052 421-DG 13/04/2022 746.597,80 -746.597,80

2090120052 477-DG 19/04/2021 746.597,80 0,00

2090120054 421-DG 13/04/2022 2.351.932,17 -2.351.932,17

2090120054 477-DG 19/04/2021 1.719.153,81 0,00

2090120072 33-LR 02/12/2021 500.000,00 -500.000,00

2090120078 421-DG 13/04/2022 70.461,39 -70.461,39

2090120078 477-DG 19/04/2021 97.520,45 0,00

2090120084 477-DG 19/04/2021 110.408,97 0,00

2090120084 909-DG 19/07/2021 0,00 -110.408,97

2090120085 909-DG 19/07/2021 110.408,97 0,00

2090120085 477-DG 19/04/2021 976.798,54 0,00
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2090120085 421-DG 13/04/2022 1.087.207,51 -1.087.207,51

2090120088 909-DG 19/07/2021 124.061,19 0,00

2090120088 477-DG 19/04/2021 859.860,57 0,00

2090120088 421-DG 13/04/2022 1.221.679,25 -1.221.679,25

2090120088 350-DG 29/03/2021 81.317,50 0,00

2090120089 477-DG 19/04/2021 41.353,73 0,00

2090120089 909-DG 19/07/2021 0,00 -124.061,19

2090120090 909-DG 19/07/2021 172.550,15 0,00

2090120090 477-DG 19/04/2021 3.922.117,71 0,00

2090120090 421-DG 13/04/2022 39.251,78 -39.251,78

2090120090 1673-DG 30/12/2020 0,00 -3.008.166,12

2090120091 909-DG 19/07/2021 0,00 -172.550,15

2090120091 477-DG 19/04/2021 172.550,15 0,00

2090120091 1673-DG 30/12/2020 0,00 -173.798,15

2090120094 477-DG 19/04/2021 2.597,23 0,00

2090120097 477-DG 19/04/2021 5.132,11 0,00

2090120099 33-LR 02/12/2021 0,00 -825.000,00

2090120104 909-DG 19/07/2021 0,00 -143.900,00

2090120104 477-DG 19/04/2021 143.900,00 0,00

2090120105 477-DG 19/04/2021 33.796,19 0,00

2090120105 421-DG 13/04/2022 174.808,59 -174.808,59

2090120105 909-DG 19/07/2021 143.900,00 0,00

2090120114 421-DG 13/04/2022 250.000,00 -250.000,00

2090120114 477-DG 19/04/2021 250.000,00 0,00

2090120119 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2090120121 421-DG 13/04/2022 9.967,40 -9.967,40

2090120122 477-DG 19/04/2021 100.000,00 0,00

2090120123 659-DG 24/05/2021 179.950,12 -179.950,12

2090120123 477-DG 19/04/2021 150.683,12 0,00

2090120124 749-DG 14/06/2021 4.356,52 -4.356,52

2090120127 421-DG 13/04/2022 700.000,00 -700.000,00

2090120130 421-DG 13/04/2022 918.144,60 -918.144,60

2090120130 814-DG 28/06/2021 0,00 -36.440,02

2090120130 477-DG 19/04/2021 279.288,00 0,00

2090120130 909-DG 19/07/2021 86.224,60 0,00

2090120131 909-DG 19/07/2021 0,00 -86.224,60

2090120134 1309-DG 03/11/2021 0,00 -1.213.508,96

2090120135 1309-DG 03/11/2021 0,00 -123.991,04

2090120136 360-DG 29/03/2021 320.000,00 0,00

2090120138 477-DG 19/04/2021 211.741,56 0,00

2090120139 421-DG 13/04/2022 7.765,91 -7.765,91

2090120139 265-DG 08/03/2021 21.000,00 -21.000,00

2090120140 421-DG 13/04/2022 4.124,07 -4.124,07

1036



82

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2090120146 564-DG 10/05/2021 135.000,00 0,00

2090120146 163-DG 22/02/2021 15.000,00 0,00

2090120147 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.197,37

2090120148 421-DG 13/04/2022 289.892,93 -289.892,93

2090120148 477-DG 19/04/2021 867.458,06 0,00

2090120149 477-DG 19/04/2021 110.000,00 0,00

2090120150 421-DG 13/04/2022 1.019.882,69 -1.019.882,69

2090120150 477-DG 19/04/2021 1.398.829,13 0,00

2090120151 421-DG 13/04/2022 108.787,15 -108.787,15

2090120153 421-DG 13/04/2022 150.000,00 -150.000,00

2090120154 421-DG 13/04/2022 100.000,00 -100.000,00

2090120155 421-DG 13/04/2022 96.215,05 -96.215,05

2090120155 477-DG 19/04/2021 96.215,05 0,00

2090120158 265-DG 08/03/2021 21.000,00 0,00

2090120158 421-DG 13/04/2022 9.825,43 -9.825,43

2090120159 659-DG 24/05/2021 179.950,12 0,00

2090120160 749-DG 14/06/2021 4.356,52 0,00

2090120161 752-DG 14/06/2021 70.500,00 0,00

2090120162 814-DG 28/06/2021 36.440,02 0,00

2090120163 823-DG 28/06/2021 148.000,00 0,00

2090120164 823-DG 28/06/2021 78.317,00 0,00

2090120164 421-DG 13/04/2022 22.542,56 -22.542,56

2090120166 33-LR 02/12/2021 11.500,00 0,00

2090220002 33-LR 02/12/2021 29.000,00 -29.000,00

2090220008 421-DG 13/04/2022 7.000,00 -7.000,00

2090220008 477-DG 19/04/2021 7.000,00 0,00

2090320014 421-DG 13/04/2022 942.602,42 -942.602,42

2090320014 1673-DG 30/12/2020 235.847,05 0,00

2090320014 477-DG 19/04/2021 517.759,47 0,00

2090320014 1648-DG 23/12/2020 711.798,95 0,00

2090320014 823-DG 28/06/2021 0,00 -180.000,00

2090320015 33-LR 02/12/2021 318.469,00 0,00

2090320022 823-DG 28/06/2021 180.000,00 0,00

2090320030 1673-DG 30/12/2020 114.152,95 0,00

2090320030 421-DG 13/04/2022 3.997.036,53 -3.997.036,53

2090320030 1648-DG 23/12/2020 4.800.000,00 0,00

2090420018 421-DG 13/04/2022 358.721,69 -358.721,69

2090420018 477-DG 19/04/2021 358.721,69 0,00

2090420019 749-DG 14/06/2021 0,00 -106.080,24

2090420019 477-DG 19/04/2021 106.080,24 0,00

2090420019 659-DG 24/05/2021 106.080,24 -106.080,24

2090420020 477-DG 19/04/2021 210.317,01 0,00

2090420020 421-DG 13/04/2022 210.317,01 -210.317,01
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2090420043 659-DG 24/05/2021 346.776,88 0,00

2090420044 659-DG 24/05/2021 106.080,24 0,00

2090520007 477-DG 19/04/2021 86.182,31 0,00

2090520007 421-DG 13/04/2022 86.182,31 -86.182,31

2090520012 421-DG 13/04/2022 80.000,00 -80.000,00

2090520012 1386-DG 15/11/2021 4.640,30 0,00

2090520015 1015-DG 11/08/2021 40.386,74 0,00

2090520015 114-DG 08/02/2021 7.625,48 0,00

2090520018 477-DG 19/04/2021 3.750,00 0,00

2090520018 421-DG 13/04/2022 3.750,00 -3.750,00

2090520020 477-DG 19/04/2021 37.604,15 0,00

2090520020 421-DG 13/04/2022 37.604,15 -37.604,15

2090520022 421-DG 13/04/2022 20.557,07 -20.557,07

2090520022 477-DG 19/04/2021 24.307,07 0,00

2090520034 1007-DG 11/08/2021 0,00 -173.864,24

2090520034 33-LR 02/12/2021 62,34 -62,34

2090520034 1118-DG 20/09/2021 126.135,76 -126.135,76

2090520038 1118-DG 20/09/2021 96.426,62 -96.426,62

2090520038 1007-DG 11/08/2021 96.426,62 0,00

2090520038 33-LR 02/12/2021 1.673,77 -1.673,77

2090520039 477-DG 19/04/2021 53.216,67 0,00

2090520039 1118-DG 20/09/2021 18.907,24 -18.907,24

2090520039 33-LR 02/12/2021 2.779,82 -2.779,82

2090520039 1007-DG 11/08/2021 18.907,24 0,00

2090520040 1007-DG 11/08/2021 19.835,16 0,00

2090520040 477-DG 19/04/2021 55.828,44 0,00

2090520040 33-LR 02/12/2021 2.916,25 -2.916,25

2090520040 1118-DG 20/09/2021 19.835,16 -19.835,16

2090520041 33-LR 02/12/2021 876,35 -876,35

2090520041 1118-DG 20/09/2021 5.960,56 -5.960,56

2090520041 1007-DG 11/08/2021 5.960,56 0,00

2090520042 1007-DG 11/08/2021 19.847,14 0,00

2090520042 1118-DG 20/09/2021 19.847,14 -19.847,14

2090520042 33-LR 02/12/2021 2.918,01 -2.918,01

2090520043 33-LR 02/12/2021 1.894,78 -1.894,78

2090520043 1007-DG 11/08/2021 12.887,52 0,00

2090520043 1118-DG 20/09/2021 12.887,52 -12.887,52

2090520045 1284-DG 25/10/2021 0,00 -25.810,00

2090520045 1442-DG 30/11/2021 130.000,00 -130.000,00

2090520050 477-DG 19/04/2021 108.881,41 0,00

2090520051 421-DG 13/04/2022 20.023,94 -20.023,94

2090520051 477-DG 19/04/2021 20.023,94 0,00

2090520053 1648-DG 23/12/2020 108.606,22 0,00
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2090520056 1648-DG 23/12/2020 24.518,68 0,00

2090520057 1648-DG 23/12/2020 59.239,76 0,00

2090520058 1648-DG 23/12/2020 7.635,34 0,00

2090520059 421-DG 13/04/2022 18.220,39 -18.220,39

2090520060 1442-DG 30/11/2021 15.810,00 -15.810,00

2090520060 1284-DG 25/10/2021 15.810,00 0,00

2090520061 1284-DG 25/10/2021 10.000,00 0,00

2090520061 1442-DG 30/11/2021 10.000,00 -10.000,00

2090620016 659-DG 24/05/2021 346.776,88 -346.776,88

2090620016 421-DG 13/04/2022 130.368,00 -130.368,00

2090620016 477-DG 19/04/2021 135.689,60 0,00

2090620024 749-DG 14/06/2021 36.697,75 0,00

2090620025 772-DG 21/06/2021 32.353,23 0,00

2090820016 1549-DG 13/12/2021 251.147,00 -251.147,00

2090820016 421-DG 13/04/2022 1.030.933,31 -1.030.933,31

2090820016 477-DG 19/04/2021 575.075,25 0,00

2090820016 33-LR 02/12/2021 1.317.356,23 -1.317.356,23

2090820018 33-LR 02/12/2021 809,68 -809,68

2090820022 421-DG 13/04/2022 160.000,00 -160.000,00

2090820022 477-DG 19/04/2021 160.000,00 0,00

2090820030 421-DG 13/04/2022 145.000,00 -145.000,00

2090820030 477-DG 19/04/2021 145.000,00 0,00

2090820030 564-DG 10/05/2021 10.122,48 0,00

2090820032 33-LR 02/12/2021 1.342.924,97 -1.342.924,97

2090820033 33-LR 02/12/2021 307.835,39 -307.835,39

2090820039 477-DG 19/04/2021 429.211,21 0,00

2090820039 823-DG 28/06/2021 0,00 -73.735,60

2090820040 33-LR 02/12/2021 493.059,95 -493.059,95

2090820040 421-DG 13/04/2022 62.178,40 -62.178,40

2090820040 477-DG 19/04/2021 62.178,40 0,00

2090820041 421-DG 13/04/2022 40.266,57 -40.266,57

2090820041 477-DG 19/04/2021 40.266,57 0,00

2090820042 477-DG 19/04/2021 150.000,00 0,00

2090820045 823-DG 28/06/2021 73.735,60 0,00

2090920016 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.092,67

2090920016 1647-DG 23/12/2020 6.055,02 0,00

2090920017 1647-DG 23/12/2020 4.238,51 0,00

2090920017 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.864,86

2090920019 477-DG 19/04/2021 299.611,32 0,00

2090920020 477-DG 19/04/2021 209.727,92 0,00

2090920021 477-DG 19/04/2021 89.883,39 0,00

2090920021 421-DG 13/04/2022 9.000,00 -9.000,00

2090920027 477-DG 19/04/2021 1.765.868,50 0,00
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2090920028 477-DG 19/04/2021 1.236.107,95 0,00

2090920029 477-DG 19/04/2021 529.760,55 0,00

2090920029 421-DG 13/04/2022 281.856,33 -281.856,33

2090920032 1647-DG 23/12/2020 112.605,63 0,00

2090920032 477-DG 19/04/2021 173.136,12 0,00

2090920032 1621-DG 22/12/2021 0,00 -95.318,53

2090920033 1647-DG 23/12/2020 29.046,85 0,00

2090920033 1621-DG 22/12/2021 0,00 -66.722,95

2090920033 477-DG 19/04/2021 121.195,27 0,00

2090920034 421-DG 13/04/2022 33.077,36 -33.077,36

2090920034 477-DG 19/04/2021 51.940,84 0,00

2090920035 1647-DG 23/12/2020 10.224,70 0,00

2090920036 1647-DG 23/12/2020 7.157,28 0,00

2090920038 477-DG 19/04/2021 2.135.300,06 0,00

2090920039 477-DG 19/04/2021 1.494.709,04 0,00

2090920040 421-DG 13/04/2022 580.701,09 -580.701,09

2090920040 477-DG 19/04/2021 640.590,02 0,00

2090920041 949-DG 26/07/2021 99.709,56 0,00

2090920041 1647-DG 23/12/2020 0,00 -606.986,74

2090920041 477-DG 19/04/2021 414.277,71 0,00

2090920041 1621-DG 22/12/2021 0,00 -89.000,00

2090920042 1621-DG 22/12/2021 0,00 -89.000,00

2090920042 1647-DG 23/12/2020 0,00 -606.986,74

2090920042 477-DG 19/04/2021 414.277,71 0,00

2090920042 949-DG 26/07/2021 99.709,55 0,00

2090920043 949-DG 26/07/2021 0,00 -99.709,56

2090920043 1647-DG 23/12/2020 123.176,73 0,00

2090920044 949-DG 26/07/2021 0,00 -99.709,55

2090920044 1647-DG 23/12/2020 123.176,73 0,00

2090920045 1648-DG 23/12/2020 997,72 0,00

2090920045 477-DG 19/04/2021 8.608,11 0,00

2090920046 1648-DG 23/12/2020 5.653,72 0,00

2090920046 477-DG 19/04/2021 2.112,67 0,00

2090920047 421-DG 13/04/2022 1.138,32 -1.138,32

2090920050 422-DG 12/04/2021 6.528,00 0,00

2090920051 422-DG 12/04/2021 1.152,00 0,00

2090920052 22-DG 18/01/2021 3.067,42 0,00

2100120010 477-DG 19/04/2021 3.892.000,00 0,00

2100120010 572-DG 10/05/2021 264,00 -264,00

2100120012 477-DG 19/04/2021 1.500.000,00 0,00

2100120012 421-DG 13/04/2022 1.500.000,00 -1.500.000,00

2100120014 33-LR 02/12/2021 0,00 -675.000,00

2100120016 572-DG 10/05/2021 264,00 0,00
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2100220011 421-DG 13/04/2022 1.150.252,93 -1.150.252,93

2100220011 477-DG 19/04/2021 1.192.651,42 0,00

2100220020 477-DG 19/04/2021 247.779,68 0,00

2100220020 421-DG 13/04/2022 247.779,68 -247.779,68

2100220026 33-LR 02/12/2021 176.570,77 -176.570,77

2100220030 291-DG 15/03/2021 4.200,00 -4.200,00

2100220030 477-DG 19/04/2021 454.569,20 0,00

2100220032 477-DG 19/04/2021 453.024,59 0,00

2100220032 421-DG 13/04/2022 453.024,59 -453.024,59

2100220033 421-DG 13/04/2022 348.108,25 -348.108,25

2100220033 477-DG 19/04/2021 1.291.544,54 0,00

2100220041 477-DG 19/04/2021 2.404.100,50 0,00

2100220042 477-DG 19/04/2021 86.688,54 0,00

2100220044 823-DG 28/06/2021 0,00 -148.000,00

2100220044 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.447.287,09

2100220044 477-DG 19/04/2021 326,72 0,00

2100220047 477-DG 19/04/2021 784.413,07 0,00

2100220050 33-LR 02/12/2021 16.600,25 -16.600,25

2100220052 291-DG 15/03/2021 4.200,00 0,00

2100220056 421-DG 13/04/2022 200.000,00 -200.000,00

2100220056 33-LR 02/12/2021 200.000,00 0,00

2100320001 95-DG 01/02/2021 20.000,00 0,00

2100320010 477-DG 19/04/2021 101.120,00 0,00

2100320010 421-DG 13/04/2022 33.580,00 -33.580,00

2100320011 477-DG 19/04/2021 152.895,37 0,00

2100320011 421-DG 13/04/2022 152.895,37 -152.895,37

2100320012 477-DG 19/04/2021 1.441.108,10 0,00

2100320012 421-DG 13/04/2022 1.441.108,10 -1.441.108,10

2100320013 421-DG 13/04/2022 298.132,38 -298.132,38

2100320013 477-DG 19/04/2021 298.132,38 0,00

2100320014 477-DG 19/04/2021 153.081,23 0,00

2100320016 477-DG 19/04/2021 1.228.500,00 0,00

2100420015 1386-DG 15/11/2021 75.656,44 0,00

2100520004 169-DG 22/02/2021 0,00 -2.068.606,84

2100520004 477-DG 19/04/2021 600.664,91 0,00

2100520004 92-DG 01/02/2021 2.068.606,84 0,00

2100520005 1199-DG 11/10/2021 7.074,55 0,00

2100520020 421-DG 13/04/2022 132.879,36 -132.879,36

2100520020 477-DG 19/04/2021 132.879,36 0,00

2100520025 421-DG 13/04/2022 375.690,38 -375.690,38

2100520025 477-DG 19/04/2021 375.690,38 0,00

2100520041 477-DG 19/04/2021 258.202,40 0,00

2100520041 421-DG 13/04/2022 54.379,36 -54.379,36
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2100520042 477-DG 19/04/2021 52.997,60 0,00

2100520042 421-DG 13/04/2022 3.301,23 -3.301,23

2100520043 421-DG 13/04/2022 192.000,00 -192.000,00

2100520043 477-DG 19/04/2021 885.462,47 0,00

2100520044 477-DG 19/04/2021 607.680,00 0,00

2100520044 421-DG 13/04/2022 237.460,70 -237.460,70

2100520045 421-DG 13/04/2022 41.698,91 -41.698,91

2100520045 477-DG 19/04/2021 410.964,40 0,00

2100520049 477-DG 19/04/2021 302.180,00 0,00

2100520050 477-DG 19/04/2021 32.510,18 0,00

2100520051 477-DG 19/04/2021 451.000,00 0,00

2100520052 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2100520055 477-DG 19/04/2021 116.700,00 0,00

2100520055 421-DG 13/04/2022 45.864,00 -45.864,00

2100520057 421-DG 13/04/2022 84.287,92 -84.287,92

2100520057 477-DG 19/04/2021 79.063,08 0,00

2100520071 477-DG 19/04/2021 311.500,00 0,00

2100520071 421-DG 13/04/2022 307.509,15 -307.509,15

2100520073 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2100520073 421-DG 13/04/2022 50.000,00 -50.000,00

2100520075 477-DG 19/04/2021 5.467.177,70 0,00

2100520077 956-DG 26/07/2021 200.000,00 0,00

2100520078 477-DG 19/04/2021 400.000,00 0,00

2100520078 421-DG 13/04/2022 400.000,00 -400.000,00

2100520088 33-LR 02/12/2021 0,00 -38.937,50

2100520088 477-DG 19/04/2021 38.937,50 0,00

2100520089 477-DG 19/04/2021 31.531,31 0,00

2100520090 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.723.000,00

2100520091 33-LR 02/12/2021 0,00 -520.000,00

2100520093 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.300.000,00

2100520098 477-DG 19/04/2021 205.200,00 0,00

2100520105 421-DG 13/04/2022 314.866,71 -314.866,71

2100520105 477-DG 19/04/2021 1.185.099,16 0,00

2100520106 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2100520107 421-DG 13/04/2022 99.910,03 -99.910,03

2100520107 1648-DG 23/12/2020 142.728,62 -42.818,59

2100520108 477-DG 19/04/2021 20.786,25 0,00

2100520109 477-DG 19/04/2021 56.000,00 0,00

2100520110 477-DG 19/04/2021 80.000,00 0,00

2100520115 477-DG 19/04/2021 48.722,99 0,00

2100520122 477-DG 19/04/2021 175.000,00 0,00

2100520123 477-DG 19/04/2021 120.000,00 0,00

2100520126 477-DG 19/04/2021 24.000,00 0,00
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2100520127 477-DG 19/04/2021 16.966,52 0,00

2100520132 169-DG 22/02/2021 816.625,00 0,00

2100520132 1118-DG 20/09/2021 489.975,00 -489.975,00

2100520132 421-DG 13/04/2022 312.650,00 -312.650,00

2100520133 169-DG 22/02/2021 828.190,00 0,00

2100520133 421-DG 13/04/2022 538.585,07 -538.585,07

2100520138 477-DG 19/04/2021 16.000,00 0,00

2100520138 421-DG 13/04/2022 64.000,00 -64.000,00

2100520144 421-DG 13/04/2022 75.800,00 -75.800,00

2100520144 477-DG 19/04/2021 75.800,00 0,00

2100520144 1641-DG 23/12/2020 0,00 -75.800,00

2100520155 169-DG 22/02/2021 2.068.606,84 0,00

2100520155 421-DG 13/04/2022 1.167.365,04 -1.167.365,04

2100520156 823-DG 28/06/2021 1.045.000,00 0,00

2100520157 823-DG 28/06/2021 350.000,00 0,00

2100520160 823-DG 28/06/2021 148.000,00 0,00

2100520165 1145-DG 27/09/2021 6.399.005,67 0,00

2100620015 1511-DG 06/12/2021 883.879,22 0,00

2100620018 477-DG 19/04/2021 2.046.552,73 0,00

2100620019 477-DG 19/04/2021 1.432.586,90 0,00

2100620020 421-DG 13/04/2022 613.965,82 -613.965,82

2100620020 477-DG 19/04/2021 613.965,82 0,00

2100620021 477-DG 19/04/2021 186.136,10 0,00

2100620021 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.500,00

2100620022 1621-DG 22/12/2021 0,00 -3.150,00

2100620022 477-DG 19/04/2021 130.295,27 0,00

2100620023 421-DG 13/04/2022 39.340,83 -39.340,83

2100620023 477-DG 19/04/2021 55.840,83 0,00

2100620024 1621-DG 22/12/2021 0,00 -18.805,31

2100620024 477-DG 19/04/2021 832.489,86 0,00

2100620024 1647-DG 23/12/2020 18.185,49 0,00

2100620025 477-DG 19/04/2021 582.742,91 0,00

2100620025 1621-DG 22/12/2021 0,00 -13.163,74

2100620025 1647-DG 23/12/2020 12.729,84 0,00

2100620026 477-DG 19/04/2021 249.746,96 0,00

2100620026 421-DG 13/04/2022 170.342,38 -170.342,38

2100620027 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.668,17

2100620027 477-DG 19/04/2021 161.177,57 0,00

2100620028 477-DG 19/04/2021 112.824,30 0,00

2100620028 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.167,72

2100620031 477-DG 19/04/2021 877.203,27 0,00

2100620032 477-DG 19/04/2021 614.042,29 0,00

2100620036 477-DG 19/04/2021 263.160,98 0,00
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2100620036 421-DG 13/04/2022 263.160,98 -263.160,98

2100620038 421-DG 13/04/2022 27.338,13 -27.338,13

2100620038 477-DG 19/04/2021 48.353,27 0,00

2100620045 421-DG 13/04/2022 38.663,13 -38.663,13

2100620045 611-DG 17/05/2021 0,00 -720.866,36

2100620045 477-DG 19/04/2021 38.520,24 0,00

2100620046 611-DG 17/05/2021 720.866,36 0,00

2100620046 477-DG 19/04/2021 14.701,03 0,00

2100620046 421-DG 13/04/2022 516.453,90 -516.453,90

2100620047 1191-DG 11/10/2021 0,00 -565.000,00

2100620048 477-DG 19/04/2021 80.000,00 0,00

2100620049 477-DG 19/04/2021 3.108.000,00 0,00

2100620050 477-DG 19/04/2021 951.142,17 0,00

2100620051 477-DG 19/04/2021 1.307.002,58 0,00

2100620052 477-DG 19/04/2021 907.740,60 0,00

2100620053 477-DG 19/04/2021 907.740,60 0,00

2100620058 477-DG 19/04/2021 750.000,00 0,00

2100620059 477-DG 19/04/2021 750.000,00 0,00

2100620061 1621-DG 22/12/2021 0,00 -20.079,38

2100620061 108-DG 08/02/2021 37.500,00 0,00

2100620062 108-DG 08/02/2021 26.250,00 0,00

2100620062 1621-DG 22/12/2021 0,00 -14.055,56

2100620064 477-DG 19/04/2021 100.000,00 0,00

2100620065 477-DG 19/04/2021 70.000,00 0,00

2100620066 477-DG 19/04/2021 30.000,00 0,00

2100620067 477-DG 19/04/2021 400.000,00 0,00

2100620068 611-DG 17/05/2021 100.000,00 0,00

2100620069 611-DG 17/05/2021 0,00 -100.000,00

2100620074 1647-DG 23/12/2020 182.500,00 0,00

2100620074 1621-DG 22/12/2021 0,00 -182.500,00

2100620075 1621-DG 22/12/2021 0,00 -127.750,00

2100620075 1647-DG 23/12/2020 127.750,00 0,00

2100620078 22-DG 18/01/2021 5.455,65 0,00

2100620079 22-DG 18/01/2021 54.750,00 0,00

2100620080 108-DG 08/02/2021 11.250,00 0,00

2110120004 421-DG 13/04/2022 75.029,41 -75.029,41

2110120004 1113-DG 20/09/2021 156.200,00 0,00

2110120004 477-DG 19/04/2021 1.091,64 0,00

2110120013 421-DG 13/04/2022 79.887,90 -79.887,90

2110120033 210-DG 01/03/2021 40.581,31 0,00

2110120033 1545-DG 13/12/2021 0,00 -1.271,00

2110120034 1545-DG 13/12/2021 0,00 -300.000,00

2110120034 210-DG 01/03/2021 300.000,00 0,00
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2110120038 477-DG 19/04/2021 1.619,66 0,00

2110120038 1113-DG 20/09/2021 0,00 -10.000,00

2110120039 477-DG 19/04/2021 1.537,93 0,00

2110120039 1147-DG 27/09/2021 0,00 -90.000,00

2110120039 421-DG 13/04/2022 1.684,33 -1.684,33

2110120040 1113-DG 20/09/2021 33.800,00 0,00

2110120040 421-DG 13/04/2022 15.006,00 -15.006,00

2110120041 477-DG 19/04/2021 48.617,00 0,00

2110120041 877-DG 12/07/2021 0,00 -126.000,00

2110120041 1147-DG 27/09/2021 90.000,00 0,00

2110120041 1113-DG 20/09/2021 0,00 -120.000,00

2110120041 421-DG 13/04/2022 121.720,00 -121.720,00

2110120042 477-DG 19/04/2021 245.707,70 0,00

2110120048 1113-DG 20/09/2021 0,00 -60.000,00

2110120049 477-DG 19/04/2021 17.432,72 0,00

2110120051 210-DG 01/03/2021 25.885,37 0,00

2110120052 210-DG 01/03/2021 282.101,60 0,00

2110120053 210-DG 01/03/2021 0,00 -165.107,40

2110120055 210-DG 01/03/2021 224.029,33 0,00

2110120056 210-DG 01/03/2021 5.063,00 0,00

2110120056 477-DG 19/04/2021 19.215,00 0,00

2110120057 210-DG 01/03/2021 61.000,00 0,00

2110120058 210-DG 01/03/2021 290.692,67 0,00

2110120058 946-DG 26/07/2021 0,00 -290.692,27

2110120068 421-DG 13/04/2022 202.810,06 -202.810,06

2110120071 163-DG 22/02/2021 6.800,00 0,00

2110120072 163-DG 22/02/2021 1.200,00 0,00

2110120073 163-DG 22/02/2021 29.750,00 0,00

2110120074 163-DG 22/02/2021 5.250,00 0,00

2110120075 163-DG 22/02/2021 80.750,00 0,00

2110120076 163-DG 22/02/2021 14.250,00 0,00

2110120077 877-DG 12/07/2021 126.000,00 0,00

2110120079 421-DG 13/04/2022 1.342,55 -1.342,55

2110120079 1043-DG 02/09/2021 75.000,00 0,00

2110120080 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2110120081 1433-DG 30/11/2021 4.500,00 0,00

2110120082 33-LR 02/12/2021 200.000,00 0,00

2110120083 33-LR 02/12/2021 300.000,00 0,00

2110220018 33-LR 02/12/2021 140.000,00 -140.000,00

2110220026 421-DG 13/04/2022 20.400,00 -20.400,00

2110220026 477-DG 19/04/2021 20.400,00 0,00

2110220028 477-DG 19/04/2021 174.763,00 0,00

2110220028 421-DG 13/04/2022 74.763,00 -74.763,00

1045



91

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2110220029 421-DG 13/04/2022 20.100,00 -20.100,00

2110220029 477-DG 19/04/2021 36.160,00 0,00

2110220030 477-DG 19/04/2021 690.000,00 0,00

2110220038 477-DG 19/04/2021 124.425,03 0,00

2110220038 421-DG 13/04/2022 50.240,00 -50.240,00

2110220039 421-DG 13/04/2022 358.000,00 -358.000,00

2110220039 477-DG 19/04/2021 372.000,00 0,00

2110220039 169-DG 22/02/2021 57.000,00 -57.000,00

2110220040 291-DG 15/03/2021 171.958,22 0,00

2110220041 421-DG 13/04/2022 288.378,06 -288.378,06

2110220041 477-DG 19/04/2021 342.400,00 0,00

2110220042 1673-DG 30/12/2020 0,00 -490.633,10

2110220047 421-DG 13/04/2022 30.175,08 -30.175,08

2110220050 169-DG 22/02/2021 57.000,00 0,00

2120120002 1075-DG 06/09/2021 20.000,00 0,00

2120120003 421-DG 13/04/2022 37.500,00 -37.500,00

2120120003 477-DG 19/04/2021 37.500,00 0,00

2120220012 851-DG 05/07/2021 11.095,16 -11.095,16

2120220012 740-DG 14/06/2021 11.095,16 0,00

2120220012 291-DG 15/03/2021 3.186.247,61 -3.186.247,61

2120220021 421-DG 13/04/2022 1.296.876,58 -1.296.876,58

2120220021 291-DG 15/03/2021 3.186.247,61 0,00

2120620001 477-DG 19/04/2021 831.000,00 0,00

2120620001 421-DG 13/04/2022 621.000,00 -621.000,00

2120820045 142-DG 15/02/2021 20.000,00 0,00

2121020001 33-LR 02/12/2021 6,17 -6,17

2121020003 477-DG 19/04/2021 194.718,91 0,00

2121020003 421-DG 13/04/2022 194.718,91 -194.718,91

2121020010 477-DG 19/04/2021 35.000,00 0,00

2121020010 769-DG 21/06/2021 0,00 -10.000,00

2121020011 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2121020011 769-DG 21/06/2021 0,00 -7.000,00

2121020012 820-DG 28/06/2021 9.540,00 -9.540,00

2121020012 769-DG 21/06/2021 0,00 -3.000,00

2121020013 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2121020015 820-DG 28/06/2021 3.000,00 -3.000,00

2121020019 769-DG 21/06/2021 10.000,00 0,00

2121020020 769-DG 21/06/2021 7.000,00 0,00

2121020021 769-DG 21/06/2021 3.000,00 0,00

2130120042 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.432.590,54

2130120043 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.919.807,82

2130120045 33-LR 02/12/2021 0,00 -150.000,00

2130120065 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000.000,00
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2130520003 575-DG 10/05/2021 83.558,42 0,00

2130520003 1015-DG 11/08/2021 264.410,07 0,00

2130520003 523-DG 26/04/2021 916.327,37 0,00

2130520005 265-DG 08/03/2021 448.249,81 0,00

2130520023 1403-DG 22/11/2021 9.484,64 0,00

2130520068 1228-DG 18/10/2021 1.518,52 0,00

2130520083 812-DG 28/06/2021 8.702,33 0,00

2130520103 219-DG 01/03/2021 4.871,43 0,00

2130520106 1228-DG 18/10/2021 79,92 0,00

2130520117 265-DG 08/03/2021 248.770,10 -248.770,10

2130520122 1287-DG 25/10/2021 4.892.422,69 0,00

2130520148 33-LR 02/12/2021 432.590,54 0,00

2130520151 33-LR 02/12/2021 919.807,82 0,00

2130520152 948-DG 26/07/2021 470.000,00 0,00

2130520153 948-DG 26/07/2021 0,00 -470.000,00

2130520158 1545-DG 13/12/2021 375.795,69 0,00

2130520205 265-DG 08/03/2021 294.756,71 0,00

2130520225 325-DG 22/03/2021 138.843,77 0,00

2130520226 749-DG 14/06/2021 5.302.000,00 0,00

2130520227 749-DG 14/06/2021 3.400.000,00 -2.202.328,82

2130520228 749-DG 14/06/2021 273.855,76 -49.671,18

2130520228 772-DG 21/06/2021 67.871,36 -67.871,36

2130520233 477-DG 19/04/2021 282.227,62 0,00

2130520234 265-DG 08/03/2021 436.519,31 -436.519,31

2130520235 265-DG 08/03/2021 436.519,31 0,00

2130520235 1005-DG 11/08/2021 42.000,00 0,00

2130520239 56-DG 25/01/2021 46.063,42 0,00

2130520239 812-DG 28/06/2021 214.253,68 0,00

2130520244 752-DG 14/06/2021 219.494,18 0,00

2130520246 772-DG 21/06/2021 21.709,96 0,00

2130520247 772-DG 21/06/2021 46.161,40 0,00

2130520252 33-LR 02/12/2021 410.880,58 0,00

2130520253 33-LR 02/12/2021 873.646,42 0,00

2130520254 33-LR 02/12/2021 6.876.150,54 0,00

2130820006 851-DG 05/07/2021 10.000,00 0,00

2130820007 477-DG 19/04/2021 1.561.000,00 0,00

2130820008 477-DG 19/04/2021 1.561.000,00 0,00

2130820009 477-DG 19/04/2021 1.053.000,00 0,00

2130820010 477-DG 19/04/2021 1.053.000,00 0,00

2130820011 422-DG 12/04/2021 907.842,85 0,00

2130820012 422-DG 12/04/2021 332.677,42 0,00

2130820013 422-DG 12/04/2021 20.000,00 0,00

2130820014 422-DG 12/04/2021 601.000,00 0,00
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2140120015 265-DG 08/03/2021 72.713,46 -72.713,46

2140120021 421-DG 13/04/2022 64.874,87 -64.874,87

2140120031 421-DG 13/04/2022 254.857,74 -254.857,74

2140120031 33-LR 02/12/2021 0,00 -105.000,00

2140120031 477-DG 19/04/2021 254.857,74 0,00

2140120032 33-LR 02/12/2021 90.000,00 0,00

2140120032 421-DG 13/04/2022 276.933,61 -276.933,61

2140120032 477-DG 19/04/2021 395.010,20 0,00

2140120037 421-DG 13/04/2022 225.741,12 -225.741,12

2140120037 477-DG 19/04/2021 386.728,70 0,00

2140120038 477-DG 19/04/2021 37.000,00 0,00

2140120038 421-DG 13/04/2022 8.000,00 -8.000,00

2140120039 421-DG 13/04/2022 17.000,00 -17.000,00

2140120039 477-DG 19/04/2021 17.000,00 0,00

2140120040 421-DG 13/04/2022 3.130.528,27 -3.130.528,27

2140120040 477-DG 19/04/2021 1.450.000,00 0,00

2140120045 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.000.000,00

2140120046 477-DG 19/04/2021 5.844,44 0,00

2140120052 477-DG 19/04/2021 175.626,77 0,00

2140120052 421-DG 13/04/2022 175.626,77 -175.626,77

2140120055 477-DG 19/04/2021 69.466,70 0,00

2140120055 421-DG 13/04/2022 69.466,70 -69.466,70

2140120056 33-LR 02/12/2021 18.762,11 -18.762,11

2140120056 1648-DG 23/12/2020 81.237,89 0,00

2140120056 421-DG 13/04/2022 17.822,54 -17.822,54

2140120061 421-DG 13/04/2022 705.699,67 -705.699,67

2140120061 1648-DG 23/12/2020 1.500.000,00 0,00

2140120062 421-DG 13/04/2022 88.780,00 -88.780,00

2140120062 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00

2140120063 421-DG 13/04/2022 318.947,65 -318.947,65

2140120063 1648-DG 23/12/2020 600.000,00 0,00

2140120064 477-DG 19/04/2021 300.000,00 0,00

2140120064 421-DG 13/04/2022 73.769,51 -73.769,51

2140120065 421-DG 13/04/2022 19.197,26 -19.197,26

2140120065 265-DG 08/03/2021 200.000,00 0,00

2140120067 33-LR 02/12/2021 227.602,76 -227.602,76

2140120068 617-DG 17/05/2021 59.440,00 0,00

2140120069 33-LR 02/12/2021 4.766,33 -4.766,33

2140120070 33-LR 02/12/2021 30.000,00 -30.000,00

2140120073 421-DG 13/04/2022 892.063,00 -892.063,00

2140120073 477-DG 19/04/2021 260.000,00 0,00

2140120074 1673-DG 30/12/2020 764.222,29 0,00

2140120074 477-DG 19/04/2021 335.777,71 0,00
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2140120074 421-DG 13/04/2022 764.222,29 -764.222,29

2140120077 1453-DG 30/11/2021 100.000,00 0,00

2140120079 396-DG 06/04/2021 1.816,00 0,00

2140120082 33-LR 02/12/2021 0,00 -48.000,00

2140120083 589-DG 10/05/2021 0,00 -1.000.000,00

2140120084 33-LR 02/12/2021 0,00 -200.000,00

2140120086 421-DG 13/04/2022 1.172.892,01 -1.172.892,01

2140120086 477-DG 19/04/2021 3.889.956,86 0,00

2140120087 421-DG 13/04/2022 92.339,68 -92.339,68

2140120087 477-DG 19/04/2021 462.592,47 0,00

2140120089 265-DG 08/03/2021 150.000,00 0,00

2140120089 421-DG 13/04/2022 67.590,33 -67.590,33

2140120090 421-DG 13/04/2022 37.813,29 -37.813,29

2140120090 265-DG 08/03/2021 45.000,00 0,00

2140120091 33-LR 02/12/2021 300.000,00 -300.000,00

2140120091 589-DG 10/05/2021 1.000.000,00 0,00

2140120091 421-DG 13/04/2022 1.000.000,00 -1.000.000,00

2140120093 33-LR 02/12/2021 210.000,00 0,00

2140120093 421-DG 13/04/2022 207.344,42 -207.344,42

2140220003 477-DG 19/04/2021 16.376,43 0,00

2140220003 421-DG 13/04/2022 336.716,22 -336.716,22

2140220006 33-LR 02/12/2021 200.000,00 0,00

2140220006 421-DG 13/04/2022 180.607,18 -180.607,18

2140220006 477-DG 19/04/2021 49.457,33 0,00

2140220007 421-DG 13/04/2022 185,01 -185,01

2140220007 477-DG 19/04/2021 27.507,89 0,00

2140220009 477-DG 19/04/2021 24.275,77 0,00

2140220009 33-LR 02/12/2021 3.778,04 -3.778,04

2140220013 1200-DG 11/10/2021 467.581,96 -467.581,96

2140220013 946-DG 26/07/2021 467.581,96 0,00

2140220016 421-DG 13/04/2022 39.503,13 -39.503,13

2140220016 477-DG 19/04/2021 5.294,39 0,00

2140220022 265-DG 08/03/2021 41.036,07 -41.036,07

2140220022 33-LR 02/12/2021 11.282,40 -11.282,40

2140220024 33-LR 02/12/2021 26.171,22 -26.171,22

2140220025 33-LR 02/12/2021 6.946,69 -6.946,69

2140220026 477-DG 19/04/2021 851.855,72 0,00

2140220026 421-DG 13/04/2022 33.861,05 -33.861,05

2140220028 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2140220029 33-LR 02/12/2021 0,00 -900.000,00

2140220030 1372-DG 15/11/2021 0,00 -100.000,00

2140220030 33-LR 02/12/2021 0,00 -900.000,00

2140220031 265-DG 08/03/2021 5.000,00 0,00
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2140220032 421-DG 13/04/2022 961.898,00 -961.898,00

2140220032 685-DG 31/05/2021 961.898,00 0,00

2140220033 421-DG 13/04/2022 21.000,00 -21.000,00

2140220033 33-LR 02/12/2021 21.000,00 0,00

2140220034 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2140220034 33-LR 02/12/2021 40.000,00 -20.000,00

2140320004 421-DG 13/04/2022 2.049.739,00 -2.049.739,00

2140320004 477-DG 19/04/2021 1.229.394,30 0,00

2140320006 477-DG 19/04/2021 138.660,62 0,00

2140320007 33-LR 02/12/2021 1.000.000,00 0,00

2140320007 421-DG 13/04/2022 2.000.000,00 -2.000.000,00

2140320008 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000.000,00

2140420009 477-DG 19/04/2021 5.237,00 0,00

2140420015 477-DG 19/04/2021 174,56 0,00

2140520034 477-DG 19/04/2021 3.267.599,65 0,00

2140520035 477-DG 19/04/2021 2.287.319,76 0,00

2140520036 421-DG 13/04/2022 1.186.340,15 -1.186.340,15

2140520036 477-DG 19/04/2021 980.279,89 0,00

2140520037 33-LR 02/12/2021 32.237,09 0,00

2140520037 569-DG 10/05/2021 0,00 -185.288,00

2140520037 1647-DG 23/12/2020 169.412,37 0,00

2140520037 1438-DG 30/11/2021 0,00 -1.000,00

2140520037 108-DG 08/02/2021 0,00 -37.500,00

2140520037 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.237.063,90

2140520037 477-DG 19/04/2021 18.800.541,31 0,00

2140520037 1338-DG 10/11/2021 0,00 -348.897,75

2140520038 477-DG 19/04/2021 13.160.357,95 0,00

2140520038 33-LR 02/12/2021 22.565,96 0,00

2140520038 1621-DG 22/12/2021 0,00 -865.944,75

2140520038 1438-DG 30/11/2021 0,00 -700,00

2140520038 1338-DG 10/11/2021 0,00 -244.228,42

2140520038 108-DG 08/02/2021 0,00 -26.250,00

2140520038 569-DG 10/05/2021 0,00 -129.701,60

2140520039 477-DG 19/04/2021 5.097.740,88 0,00

2140520039 1338-DG 10/11/2021 0,00 -104.669,33

2140520039 1438-DG 30/11/2021 0,00 -300,00

2140520039 421-DG 13/04/2022 5.248.434,36 -5.248.434,36

2140520039 33-LR 02/12/2021 9.671,13 0,00

2140520050 477-DG 19/04/2021 1.518.125,45 0,00

2140520050 1647-DG 23/12/2020 50.527,50 0,00

2140520051 1647-DG 23/12/2020 35.369,25 0,00

2140520051 477-DG 19/04/2021 1.062.775,31 0,00

2140520052 477-DG 19/04/2021 455.350,14 0,00
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2140520052 421-DG 13/04/2022 43.260,60 -43.260,60

2140520053 477-DG 19/04/2021 839.296,90 0,00

2140520054 477-DG 19/04/2021 587.507,84 0,00

2140520055 477-DG 19/04/2021 251.789,07 0,00

2140520062 477-DG 19/04/2021 3.577.608,60 0,00

2140520062 1621-DG 22/12/2021 0,00 -3.577.608,60

2140520063 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.504.326,01

2140520063 477-DG 19/04/2021 2.504.326,01 0,00

2140520064 477-DG 19/04/2021 1.073.282,59 0,00

2140520065 1647-DG 23/12/2020 23.079,44 0,00

2140520065 1621-DG 22/12/2021 0,00 -46.889,55

2140520065 477-DG 19/04/2021 166.241,64 0,00

2140520065 569-DG 10/05/2021 185.288,00 0,00

2140520066 1621-DG 22/12/2021 0,00 -32.822,69

2140520066 477-DG 19/04/2021 116.369,14 0,00

2140520066 569-DG 10/05/2021 129.701,60 0,00

2140520066 1647-DG 23/12/2020 16.155,61 0,00

2140520067 477-DG 19/04/2021 49.872,49 0,00

2140520071 265-DG 08/03/2021 16.867,71 -16.867,71

2140520076 477-DG 19/04/2021 270.603,00 0,00

2140520076 1621-DG 22/12/2021 0,00 -146.612,50

2140520077 477-DG 19/04/2021 189.422,10 0,00

2140520077 1621-DG 22/12/2021 0,00 -102.628,75

2140520078 477-DG 19/04/2021 81.180,90 0,00

2140520079 477-DG 19/04/2021 1.459.181,74 0,00

2140520080 477-DG 19/04/2021 1.021.427,18 0,00

2140520081 477-DG 19/04/2021 437.754,51 0,00

2140520081 421-DG 13/04/2022 554.557,37 -554.557,37

2140520083 1621-DG 22/12/2021 0,00 -170.312,50

2140520083 477-DG 19/04/2021 1.400.000,00 0,00

2140520084 477-DG 19/04/2021 980.000,00 0,00

2140520084 1621-DG 22/12/2021 0,00 -119.218,75

2140520085 477-DG 19/04/2021 420.000,00 0,00

2140520085 421-DG 13/04/2022 511.406,25 -511.406,25

2140520092 1621-DG 22/12/2021 0,00 -130.084,87

2140520092 353-DG 29/03/2021 17.790,25 0,00

2140520092 477-DG 19/04/2021 1.317.971,69 0,00

2140520092 1647-DG 23/12/2020 107.496,27 0,00

2140520093 353-DG 29/03/2021 17.790,49 0,00

2140520093 1621-DG 22/12/2021 0,00 -130.084,87

2140520093 477-DG 19/04/2021 1.317.971,70 0,00

2140520093 1647-DG 23/12/2020 107.496,03 0,00

2140520094 477-DG 19/04/2021 1.049.588,38 0,00
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2140520094 985-DG 02/08/2021 186.733,24 0,00

2140520094 1621-DG 22/12/2021 0,00 -365.000,00

2140520095 985-DG 02/08/2021 186.733,25 0,00

2140520095 477-DG 19/04/2021 1.049.588,38 0,00

2140520095 1621-DG 22/12/2021 0,00 -365.000,00

2140520096 477-DG 19/04/2021 374.012,38 0,00

2140520096 421-DG 13/04/2022 311.726,22 -311.726,22

2140520101 33-LR 02/12/2021 23.706,78 0,00

2140520101 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,81

2140520101 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.200.000,00

2140520101 1647-DG 23/12/2020 760.859,35 0,00

2140520101 477-DG 19/04/2021 20.214.602,38 0,00

2140520102 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,79

2140520102 1647-DG 23/12/2020 760.859,61 0,00

2140520102 33-LR 02/12/2021 23.706,77 0,00

2140520102 477-DG 19/04/2021 20.216.100,07 0,00

2140520102 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.200.000,00

2140520103 1647-DG 23/12/2020 60.000,00 0,00

2140520103 477-DG 19/04/2021 1.496.346,80 0,00

2140520103 1621-DG 22/12/2021 0,00 -81.261,00

2140520104 1621-DG 22/12/2021 0,00 -81.261,00

2140520104 1647-DG 23/12/2020 60.000,00 0,00

2140520104 477-DG 19/04/2021 1.496.346,63 0,00

2140520105 477-DG 19/04/2021 331.805,50 0,00

2140520105 1621-DG 22/12/2021 0,00 -98.248,00

2140520106 477-DG 19/04/2021 331.805,50 0,00

2140520106 1621-DG 22/12/2021 0,00 -98.248,00

2140520107 1621-DG 22/12/2021 0,00 -154.687,50

2140520107 477-DG 19/04/2021 787.500,00 0,00

2140520107 1647-DG 23/12/2020 154.687,50 0,00

2140520108 477-DG 19/04/2021 787.500,00 0,00

2140520108 1621-DG 22/12/2021 0,00 -154.687,50

2140520108 1647-DG 23/12/2020 154.687,50 0,00

2140520109 477-DG 19/04/2021 2.595.250,00 0,00

2140520110 477-DG 19/04/2021 2.595.250,00 0,00

2140520111 477-DG 19/04/2021 10.498,65 0,00

2140520112 477-DG 19/04/2021 7.349,05 0,00

2140520113 477-DG 19/04/2021 3.149,60 0,00

2140520116 477-DG 19/04/2021 55.621,38 0,00

2140520117 477-DG 19/04/2021 38.934,96 0,00

2140520118 477-DG 19/04/2021 16.686,41 0,00

2140520123 477-DG 19/04/2021 125.000,00 0,00

2140520124 477-DG 19/04/2021 87.500,00 0,00
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2140520125 477-DG 19/04/2021 37.500,00 0,00

2140520125 421-DG 13/04/2022 75.000,00 -75.000,00

2140520129 477-DG 19/04/2021 20.964,21 0,00

2140520129 22-DG 18/01/2021 0,00 -127.159,08

2140520129 421-DG 13/04/2022 404.806,44 -404.806,44

2140520129 108-DG 08/02/2021 0,00 -11.250,00

2140520129 569-DG 10/05/2021 0,00 -55.586,40

2140520130 569-DG 10/05/2021 55.586,40 0,00

2140520132 1621-DG 22/12/2021 0,00 -317.789,26

2140520132 1338-DG 10/11/2021 348.897,75 0,00

2140520133 1338-DG 10/11/2021 244.228,42 0,00

2140520133 1621-DG 22/12/2021 0,00 -222.452,48

2140520134 421-DG 13/04/2022 283.137,21 -283.137,21

2140520134 1338-DG 10/11/2021 104.669,33 0,00

2140520136 421-DG 13/04/2022 294.651,07 -294.651,07

2140520136 477-DG 19/04/2021 850.000,00 0,00

2140520137 421-DG 13/04/2022 724.788,78 -724.788,78

2140520137 477-DG 19/04/2021 2.090.847,58 0,00

2140520138 421-DG 13/04/2022 528.752,67 -528.752,67

2140520138 477-DG 19/04/2021 1.525.328,91 0,00

2140520140 477-DG 19/04/2021 3.959.152,42 0,00

2140520141 477-DG 19/04/2021 2.709.671,08 0,00

2140520142 421-DG 13/04/2022 81.436,25 -81.436,25

2140520142 477-DG 19/04/2021 234.924,67 0,00

2140520143 477-DG 19/04/2021 584.628,40 0,00

2140520143 421-DG 13/04/2022 202.660,44 -202.660,44

2140520144 477-DG 19/04/2021 3.449.999,99 0,00

2140520145 477-DG 19/04/2021 3.449.999,99 0,00

2140520146 477-DG 19/04/2021 145.446,93 0,00

2140520146 421-DG 13/04/2022 50.418,93 -50.418,93

2140520147 421-DG 13/04/2022 8.242,19 -8.242,19

2140520147 22-DG 18/01/2021 15.158,25 0,00

2140520148 611-DG 17/05/2021 0,00 -862.086,88

2140520148 84-DG 01/02/2021 6.958.876,79 0,00

2140520148 515-DG 26/04/2021 0,00 -2.000.000,00

2140520149 611-DG 17/05/2021 862.086,88 0,00

2140520149 515-DG 26/04/2021 2.000.000,00 0,00

2140520151 33-LR 02/12/2021 2.000.000,00 -1.000.000,00

2140520151 421-DG 13/04/2022 1.000.000,00 -1.000.000,00

2150120002 1387-DG 15/11/2021 1.382,16 -1.382,16

2150120002 1229-DG 18/10/2021 105.997,16 -105.997,16

2150120002 477-DG 19/04/2021 596.772,33 0,00

2150120003 1641-DG 23/12/2020 495.035,97 0,00
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2150120003 355-DG 29/03/2021 0,00 -166.400,00

2150120003 477-DG 19/04/2021 500.000,00 0,00

2150120003 853-DG 05/07/2021 0,00 -165.000,00

2150120003 319-DG 22/03/2021 0,00 -13.542,00

2150120005 319-DG 22/03/2021 13.542,00 0,00

2150120005 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00

2150120006 477-DG 19/04/2021 676.797,28 0,00

2150120008 853-DG 05/07/2021 180.000,00 0,00

2150120008 355-DG 29/03/2021 166.400,00 0,00

2150120008 687-DG 31/05/2021 185.000,00 0,00

2150120008 421-DG 13/04/2022 325.330,17 -325.330,17

2150120009 477-DG 19/04/2021 1.852.818,41 0,00

2150120009 360-DG 29/03/2021 345.291,24 -345.291,24

2150120010 360-DG 29/03/2021 245.873,54 -245.873,54

2150120011 360-DG 29/03/2021 144.950,13 -144.950,13

2150120012 1147-DG 27/09/2021 50.000,00 0,00

2150120012 1193-DG 11/10/2021 0,00 -50.000,00

2150120012 477-DG 19/04/2021 500.000,00 0,00

2150120013 853-DG 05/07/2021 0,00 -15.000,00

2150120013 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00

2150120013 687-DG 31/05/2021 0,00 -185.000,00

2150120014 1193-DG 11/10/2021 0,00 -30.000,00

2150120014 452-DG 19/04/2021 0,00 -32.694,78

2150120014 360-DG 29/03/2021 2.678.076,61 0,00

2150120014 1147-DG 27/09/2021 0,00 -50.000,00

2150120015 452-DG 19/04/2021 32.694,78 0,00

2150120016 1193-DG 11/10/2021 80.000,00 0,00

2150220001 33-LR 02/12/2021 1.524,10 -1.524,10

2150220021 360-DG 29/03/2021 1.941.961,70 -1.941.961,70

2150420001 288-DG 15/03/2021 0,00 -25.000,00

2150420001 820-DG 28/06/2021 34.332,10 -34.332,10

2150420001 108-DG 08/02/2021 0,00 -375.000,00

2150420002 477-DG 19/04/2021 2.455.851,54 0,00

2150420002 108-DG 08/02/2021 0,00 -1.345.000,00

2150420002 288-DG 15/03/2021 0,00 -1.500.000,00

2150420003 288-DG 15/03/2021 0,00 -1.050.000,00

2150420003 477-DG 19/04/2021 1.829.795,56 0,00

2150420003 108-DG 08/02/2021 70.000,00 -875.000,00

2150420005 288-DG 15/03/2021 1.500.000,00 0,00

2150420006 288-DG 15/03/2021 1.050.000,00 0,00

2150420007 820-DG 28/06/2021 150.000,00 -150.000,00

2150420007 288-DG 15/03/2021 25.000,00 0,00

2150420008 288-DG 15/03/2021 0,00 -425.000,00
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2150420009 108-DG 08/02/2021 1.275.000,00 0,00

2150420010 108-DG 08/02/2021 875.000,00 0,00

2150420011 108-DG 08/02/2021 375.000,00 0,00

2150420012 288-DG 15/03/2021 425.000,00 0,00

2150420013 421-DG 13/04/2022 5.046,95 -5.046,95

2150420013 820-DG 28/06/2021 196.872,10 0,00

2150420015 421-DG 13/04/2022 500.000,00 -500.000,00

2150420015 33-LR 02/12/2021 1.000.000,00 -500.000,00

2160120015 477-DG 19/04/2021 11.200,00 0,00

2160120015 421-DG 13/04/2022 14.000,00 -14.000,00

2160120021 421-DG 13/04/2022 1.000,00 -1.000,00

2160120021 477-DG 19/04/2021 1.000,00 0,00

2160120049 33-LR 02/12/2021 12.180,78 -12.180,78

2160120082 477-DG 19/04/2021 17.045,69 0,00

2160120082 421-DG 13/04/2022 1.000,00 -1.000,00

2160120083 421-DG 13/04/2022 60.000,00 -60.000,00

2160120114 33-LR 02/12/2021 80.000,00 -80.000,00

2160120141 1622-DG 22/12/2021 231.040,31 -231.040,31

2160120141 988-DG 02/08/2021 233.303,11 0,00

2160120141 1196-DG 11/10/2021 1.293,66 -1.293,66

2160120143 477-DG 19/04/2021 228.650,65 0,00

2160120143 421-DG 13/04/2022 100.076,85 -100.076,85

2160120156 33-LR 02/12/2021 1.377,84 -1.377,84

2160120162 142-DG 15/02/2021 47.489,78 0,00

2160120163 142-DG 15/02/2021 20.000,00 0,00

2160120165 421-DG 13/04/2022 78.251,80 -78.251,80

2160120165 477-DG 19/04/2021 78.251,80 0,00

2160120167 142-DG 15/02/2021 100.000,00 0,00

2160120170 477-DG 19/04/2021 59.964,00 0,00

2160120170 421-DG 13/04/2022 248.697,15 -248.697,15

2160120171 477-DG 19/04/2021 340.036,00 0,00

2160120171 421-DG 13/04/2022 215.195,68 -215.195,68

2160120177 33-LR 02/12/2021 52.200,00 -52.200,00

2160120182 421-DG 13/04/2022 179.999,21 -179.999,21

2160120183 477-DG 19/04/2021 24.393,71 0,00

2160120183 421-DG 13/04/2022 92.110,33 -92.110,33

2160120184 421-DG 13/04/2022 603.875,75 -603.875,75

2160120186 421-DG 13/04/2022 20.000,00 -20.000,00

2160120188 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2160120188 421-DG 13/04/2022 4.911,72 -4.911,72

2160120189 1441-DG 30/11/2021 49.220,00 0,00

2160120191 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2160120191 823-DG 28/06/2021 100.000,00 0,00
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2160120192 1622-DG 22/12/2021 256,67 -256,67

2160120192 1196-DG 11/10/2021 1.293,66 0,00

2160120193 33-LR 02/12/2021 20.000,00 -10.000,00

2160120193 421-DG 13/04/2022 10.000,00 -10.000,00

2160120194 421-DG 13/04/2022 700.000,00 -700.000,00

2160120194 33-LR 02/12/2021 1.400.000,00 -700.000,00

2160120195 1505-DG 06/12/2021 23.350,00 0,00

2160220010 421-DG 13/04/2022 17.980,36 -17.980,36

2160220010 477-DG 19/04/2021 44.957,00 0,00

2160220015 477-DG 19/04/2021 29.999,00 0,00

2160220017 1648-DG 23/12/2020 589.317,67 0,00

2160220017 421-DG 13/04/2022 345.322,02 -345.322,02

2160220019 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2160220020 33-LR 02/12/2021 480.000,00 -240.000,00

2160220020 421-DG 13/04/2022 240.000,00 -240.000,00

2160320015 854-DG 05/07/2021 0,00 -17.596,80

2160320015 421-DG 13/04/2022 83.500,48 -83.500,48

2160320015 477-DG 19/04/2021 107.949,05 0,00

2160320016 985-DG 02/08/2021 0,00 -10.500,00

2160320016 421-DG 13/04/2022 614.638,07 -614.638,07

2160320016 690-DG 31/05/2021 0,00 -16.063,28

2160320016 477-DG 19/04/2021 483.745,32 0,00

2160320018 1047-DG 02/09/2021 0,00 -9.000,00

2160320021 477-DG 19/04/2021 1.808.639,64 0,00

2160320021 985-DG 02/08/2021 0,00 -24.500,00

2160320021 690-DG 31/05/2021 0,00 -37.480,99

2160320022 477-DG 19/04/2021 2.583.770,86 0,00

2160320022 690-DG 31/05/2021 0,00 -53.544,28

2160320022 985-DG 02/08/2021 0,00 -34.999,99

2160320023 477-DG 19/04/2021 251.881,09 0,00

2160320023 854-DG 05/07/2021 0,00 -41.059,20

2160320024 854-DG 05/07/2021 0,00 -58.656,00

2160320024 477-DG 19/04/2021 359.830,11 0,00

2160320025 1047-DG 02/09/2021 9.000,00 0,00

2160320027 477-DG 19/04/2021 170.000,00 0,00

2160320027 690-DG 31/05/2021 53.544,28 0,00

2160320028 477-DG 19/04/2021 119.000,00 0,00

2160320028 690-DG 31/05/2021 37.480,99 0,00

2160320029 421-DG 13/04/2022 92.563,28 -92.563,28

2160320029 690-DG 31/05/2021 16.063,28 0,00

2160320032 421-DG 13/04/2022 1.104.908,09 -1.104.908,09

2160320037 477-DG 19/04/2021 157.000,00 0,00

2160320037 421-DG 13/04/2022 59.411,66 -59.411,66
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2160320038 421-DG 13/04/2022 51.000,00 -51.000,00

2160320038 477-DG 19/04/2021 51.000,00 0,00

2160320043 854-DG 05/07/2021 58.656,00 0,00

2160320044 854-DG 05/07/2021 41.059,20 0,00

2160320045 854-DG 05/07/2021 17.596,80 0,00

2160320045 421-DG 13/04/2022 10.089,00 -10.089,00

2160320046 985-DG 02/08/2021 34.999,99 0,00

2160320047 985-DG 02/08/2021 24.500,00 0,00

2160320048 985-DG 02/08/2021 10.500,00 0,00

2160320048 421-DG 13/04/2022 10.500,00 -10.500,00

2160320049 421-DG 13/04/2022 100.000,00 -100.000,00

2160320049 33-LR 02/12/2021 200.000,00 -100.000,00

2160320050 33-LR 02/12/2021 560.000,00 -280.000,00

2160320050 421-DG 13/04/2022 280.000,00 -280.000,00

2170120006 477-DG 19/04/2021 103.267,65 0,00

2170120024 477-DG 19/04/2021 116.708,04 0,00

2170120024 421-DG 13/04/2022 19.500,00 -19.500,00

2170120024 752-DG 14/06/2021 38.860,39 0,00

2170120024 575-DG 10/05/2021 38.461,53 0,00

2170120026 477-DG 19/04/2021 417.522,50 0,00

2170120036 477-DG 19/04/2021 68.757,25 0,00

2170120038 477-DG 19/04/2021 82.200,74 0,00

2170120042 33-LR 02/12/2021 76.971,19 -76.971,19

2170120043 33-LR 02/12/2021 13.028,81 -13.028,81

2170120044 33-LR 02/12/2021 517.268,27 -517.268,27

2170120046 33-LR 02/12/2021 33.807,89 -33.807,89

2170120052 33-LR 02/12/2021 71.500,00 0,00

2170220002 1647-DG 23/12/2020 7.279,70 0,00

2170220002 477-DG 19/04/2021 1.443.596,53 0,00

2170220002 1621-DG 22/12/2021 0,00 -71.281,27

2170220003 477-DG 19/04/2021 1.010.517,60 0,00

2170220003 1647-DG 23/12/2020 5.095,79 0,00

2170220003 1621-DG 22/12/2021 0,00 -49.896,89

2170220004 477-DG 19/04/2021 433.079,13 0,00

2170220004 421-DG 13/04/2022 204.584,50 -204.584,50

2170220009 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2170220010 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2170220011 477-DG 19/04/2021 886.262,90 0,00

2170220012 477-DG 19/04/2021 886.262,90 0,00

2170220013 477-DG 19/04/2021 1.279.500,00 0,00

2170220014 477-DG 19/04/2021 1.279.500,00 0,00

2170220015 1647-DG 23/12/2020 480.000,00 0,00

2170220015 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00
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2170220016 1647-DG 23/12/2020 480.000,00 0,00

2170220016 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00

2170220017 22-DG 18/01/2021 2.183,91 0,00

2170220018 84-DG 01/02/2021 1.139.203,84 0,00

2180120006 33-LR 02/12/2021 85.040,00 0,00

2180120018 33-LR 02/12/2021 210.000,00 0,00

2180120021 33-LR 02/12/2021 4.210.000,00 0,00

2180120023 33-LR 02/12/2021 440.000,00 0,00

2180120034 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2190220004 851-DG 05/07/2021 14.025,00 -14.025,00

2190220004 477-DG 19/04/2021 5.525,00 0,00

2190220004 105-DG 08/02/2021 8.500,00 0,00

2190220005 105-DG 08/02/2021 1.500,00 0,00

2190220005 477-DG 19/04/2021 975,00 0,00

2190220005 851-DG 05/07/2021 2.475,00 -2.475,00

2190220008 1433-DG 30/11/2021 4.976,74 0,00

2190220009 1433-DG 30/11/2021 746,51 0,00

2200220001 33-LR 02/12/2021 292.529,94 0,00

2200320019 142-DG 15/02/2021 120.000,00 -120.000,00

2200320019 169-DG 22/02/2021 33.955,21 -33.955,21

2200320019 33-LR 02/12/2021 2.122.821,92 -2.122.821,92

2200320052 33-LR 02/12/2021 1.500.000,00 -1.500.000,00

2200320053 33-LR 02/12/2021 5.019.114,52 -5.019.114,52

596.534.063,55 -211.562.032,75
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2010330001 340-RCS 06/08/2021 10.100.000,00 0,00

2010330002 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000.000,00

2010330002 278-RCS 16/04/2021 250.000.000,00 0,00

2010330003 422-RCS 24/12/2021 1.489,38 0,00

2140130001 33-LR 02/12/2021 73.685,45 -57.104,58

2140130002 33-LR 02/12/2021 878.214,34 -556.217,35

2140130003 477-DG 19/04/2021 169.075,85 0,00

2140130004 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.000.000,00

2140130007 823-DG 28/06/2021 1.830.000,00 0,00

263.052.465,02 -101.613.321,93
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2500240017 1383-DG 15/11/2021 27.298,13 0,00

2500240019 33-LR 02/12/2021 0,00 -6.127.087,36

2500240024 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.907.874,97

2500240025 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.993.086,51
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2500240026 33-LR 02/12/2021 11.000.000,00 0,00

11.027.298,13 -10.028.048,84
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2990170002 291-RCS 13/05/2021 53.864,21 0,00

2990170009 408-RCS 16/12/2021 8.700.000,00 0,00

2990170018 315-RCS 22/06/2021 1.000,00 0,00

2990170026 295-RCS 27/05/2021 0,00 -20.000,00

2990170026 308-RCS 17/06/2021 0,00 -20.000,00

2990170028 308-RCS 17/06/2021 20.000,00 0,00

2990170028 295-RCS 27/05/2021 20.000,00 0,00

2990170030 402-RCS 14/12/2021 20.199,65 0,00

2990170031 402-RCS 14/12/2021 480,05 0,00

2990170032 402-RCS 14/12/2021 0,00 -679,70

2990170038 386-RCS 30/11/2021 10.000,00 0,00

2990170039 386-RCS 30/11/2021 2.868,00 0,00

2990170041 386-RCS 30/11/2021 850,00 0,00

2990170048 402-RCS 14/12/2021 226.802,45 0,00

2990170049 402-RCS 14/12/2021 63.900,88 0,00

2990170051 402-RCS 14/12/2021 16.122,16 0,00

2990170066 384-RCS 30/11/2021 15.000.000,00 0,00

2990170066 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170067 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170068 128-RCS 24/02/2021 10.000.000,00 0,00

2990170068 384-RCS 30/11/2021 10.000.000,00 0,00

2990170069 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170070 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170071 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170072 271-RCS 01/04/2021 500.000,00 0,00

2990170078 295-RCS 27/05/2021 0,00 -15.000,00

2990170080 295-RCS 27/05/2021 15.000,00 0,00

2990170086 291-RCS 13/05/2021 1.090,60 0,00

2990170088 291-RCS 13/05/2021 603,26 0,00

2990170092 291-RCS 13/05/2021 4.631,22 0,00

2990170094 291-RCS 13/05/2021 2.790,43 0,00

2990170098 421-RCS 24/12/2021 40.000,00 0,00

2990170098 433-RCS 31/12/2021 60.454,00 0,00

2990170103 353-RCS 07/09/2021 16.800,00 0,00

2990170104 270-RCS 01/04/2021 3.000.000,00 0,00

2990170105 314-RCS 22/06/2021 489,38 0,00

2990170107 364-RCS 08/10/2021 1.450.360,00 0,00

2990170108 364-RCS 08/10/2021 150.000,00 0,00
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2990270001 3-RCS 21/01/2021 700.000.000,00 0,00

769.378.306,29 -55.679,70

 

2.273.213.121,12 -588.469.872,15
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2010110001 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.811,00

2010110001 853-DG 05/07/2021 15.000,00 0,00

2010110002 477-DG 19/04/2021 0,00 -37,12

2010110003 385-RCS 30/11/2021 4.600,00 0,00

2010110004 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.363.605,25

2010110005 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.748,46

2010110006 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.244,76

2010110007 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.066,05

2010110007 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2010110008 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.403,40

2010110011 853-DG 05/07/2021 0,00 -15.000,00

2010110011 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.610,97

2010110015 948-DG 26/07/2021 27.000,00 0,00

2010110016 33-LR 02/12/2021 1.500,00 0,00

2010110017 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.500,00

2010110017 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2010110018 477-DG 19/04/2021 0,00 -795,00

2010110019 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.344,00

2010110019 33-LR 02/12/2021 31.750,00 0,00

2010110020 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.000,00

2010110027 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.500,00

2010110028 477-DG 19/04/2021 3.400,00 0,00

2010110030 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.475,00

2010110030 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.600,00

2010110035 33-LR 02/12/2021 9.700,00 0,00

2010110035 477-DG 19/04/2021 12.220,00 0,00

2010110036 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2010110039 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.400,00

2010110039 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.000,00

2010110042 477-DG 19/04/2021 0,00 -334,84

2010110048 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2010110048 477-DG 19/04/2021 0,00 -953,34

2010110049 33-LR 02/12/2021 0,00 -4.000,00

2010110049 477-DG 19/04/2021 0,00 -283,54

2010110050 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.250,42

2010110052 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.630,50

2010110053 33-LR 02/12/2021 0,00 -4.000,00

2010110054 477-DG 19/04/2021 0,00 -182.236,75

1061



2

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2010110054 948-DG 26/07/2021 0,00 -12.000,00

2010110054 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2010110055 477-DG 19/04/2021 0,00 -51.574,55

2010110055 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2010110055 948-DG 26/07/2021 0,00 -15.000,00

2010110056 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010110057 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2010110058 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.241,91

2010110058 33-LR 02/12/2021 0,00 -80.000,00

2010110059 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.453,98

2010110060 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.753,68

2010110061 477-DG 19/04/2021 0,00 -919,90

2010110063 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.591,66

2010110067 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.324,98

2010110067 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2010110067 327-DG 22/03/2021 0,00 -8.675,02

2010110069 327-DG 22/03/2021 0,00 -4.000,00

2010110072 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.754,50

2010110073 477-DG 19/04/2021 0,00 -109,93

2010110076 477-DG 19/04/2021 0,00 -155.309,35

2010110076 33-LR 02/12/2021 12.000,00 0,00

2010110077 33-LR 02/12/2021 3.000,00 0,00

2010110077 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.304,60

2010110078 477-DG 19/04/2021 0,00 -54.003,62

2010110078 33-LR 02/12/2021 3.000,00 0,00

2010110080 385-RCS 30/11/2021 391,00 0,00

2010110081 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.745,00

2010110084 10-RCS 04/02/2021 31.682,68 0,00

2010110084 1433-DG 30/11/2021 14.380,25 0,00

2010110088 477-DG 19/04/2021 0,00 -788,38

2010110094 477-DG 19/04/2021 340.882,23 0,00

2010110103 823-DG 28/06/2021 60.000,00 0,00

2010110104 33-LR 02/12/2021 2.900,00 0,00

2010110105 1457-DG 30/11/2021 10.000,00 0,00

2010210002 477-DG 19/04/2021 0,00 -52.780,00

2010210002 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2010210003 477-DG 19/04/2021 0,00 -145.819,24

2010210003 33-LR 02/12/2021 0,00 -17.000,00

2010210004 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.219,02

2010210004 33-LR 02/12/2021 4.500,00 0,00

2010210005 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.584,38

2010210005 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2010310001 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.785,31
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2010310002 477-DG 19/04/2021 0,00 -500,00

2010310003 823-DG 28/06/2021 33.000,00 0,00

2010310003 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.311,71

2010310004 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.849,93

2010310007 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,59

2010310009 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.430,00

2010310010 477-DG 19/04/2021 0,00 -966,00

2010310010 853-DG 05/07/2021 0,00 -5.000,00

2010310011 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.883,42

2010310012 853-DG 05/07/2021 30.000,00 0,00

2010310012 260-DG 08/03/2021 120.000,00 0,00

2010310012 477-DG 19/04/2021 0,00 -644.858,51

2010310013 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.500,00

2010310013 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2010310014 853-DG 05/07/2021 0,00 -30.000,00

2010310014 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.014,75

2010310015 477-DG 19/04/2021 0,00 -74.788,23

2010310016 477-DG 19/04/2021 0,00 -37.994,21

2010310017 260-DG 08/03/2021 0,00 -120.000,00

2010310017 823-DG 28/06/2021 0,00 -130.000,00

2010310018 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.294,18

2010310019 477-DG 19/04/2021 0,00 -36.445,17

2010310020 477-DG 19/04/2021 0,00 -500,00

2010310021 477-DG 19/04/2021 0,00 -43.568,60

2010310021 853-DG 05/07/2021 5.000,00 0,00

2010310022 477-DG 19/04/2021 0,00 -95.779,13

2010310023 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.524,20

2010310030 33-LR 02/12/2021 0,00 -70.000,00

2010310030 477-DG 19/04/2021 0,00 -58.145,37

2010310031 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.126,57

2010310038 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.000,00

2010310043 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.120,39

2010310044 477-DG 19/04/2021 0,00 -529.295,98

2010310049 33-LR 02/12/2021 0,00 -19.000,00

2010310050 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.000,00

2010310050 477-DG 19/04/2021 0,00 -78.903,08

2010310051 477-DG 19/04/2021 0,00 -284.511,31

2010310051 33-LR 02/12/2021 0,00 -23.000,00

2010310052 33-LR 02/12/2021 0,00 -153.000,00

2010310052 477-DG 19/04/2021 0,00 -794.074,36

2010310053 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.239,12

2010310054 1545-DG 13/12/2021 19.646,07 0,00

2010310054 477-DG 19/04/2021 3.054,46 0,00
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2010310054 292-RCS 13/05/2021 30.136,45 0,00

2010310054 1310-DG 03/11/2021 0,00 -30.136,45

2010310055 1310-DG 03/11/2021 0,00 -354.546,45

2010310055 477-DG 19/04/2021 34.028,15 0,00

2010310055 292-RCS 13/05/2021 354.546,45 0,00

2010310055 1545-DG 13/12/2021 231.836,07 0,00

2010310056 1545-DG 13/12/2021 69.982,03 0,00

2010310056 477-DG 19/04/2021 5.495,64 0,00

2010310056 292-RCS 13/05/2021 100.301,19 0,00

2010310056 1310-DG 03/11/2021 0,00 -100.301,19

2010310059 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010310059 477-DG 19/04/2021 0,00 -897,55

2010310060 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.366,81

2010310060 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2010310064 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.344,63

2010310065 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.939,54

2010310067 477-DG 19/04/2021 3.984,72 0,00

2010310067 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2010310068 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2010310069 477-DG 19/04/2021 242,80 0,00

2010310074 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.646,00

2010310075 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.592,00

2010310083 33-LR 02/12/2021 8.000,00 0,00

2010310084 33-LR 02/12/2021 8.000,00 0,00

2010310088 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2010310089 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.123,20

2010310092 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.213,78

2010310092 139-DG 15/02/2021 0,00 -600.000,00

2010310094 477-DG 19/04/2021 0,00 -42.152,15

2010310096 33-LR 02/12/2021 0,00 -29.112,91

2010310097 139-DG 15/02/2021 200.000,00 0,00

2010310098 139-DG 15/02/2021 100.000,00 0,00

2010310099 139-DG 15/02/2021 20.000,00 0,00

2010310100 139-DG 15/02/2021 280.000,00 0,00

2010310101 1310-DG 03/11/2021 30.136,45 0,00

2010310102 1310-DG 03/11/2021 354.546,45 0,00

2010310103 1310-DG 03/11/2021 100.301,19 0,00

2010410004 477-DG 19/04/2021 0,00 -860.478,90

2010410006 33-LR 02/12/2021 6.140.854,08 -2.555.000,00

2010410008 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.320,24

2010410018 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.027,62

2010410020 477-DG 19/04/2021 0,00 -141.085,14

2010410025 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.509,57
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2010410026 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.082,31

2010410027 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.157,71

2010410028 477-DG 19/04/2021 0,00 -90.836,38

2010510001 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.630,40

2010510002 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.086,88

2010510011 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.572,00

2010510011 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2010510012 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2010510014 477-DG 19/04/2021 0,00 -69.105,43

2010510016 661-DG 24/05/2021 0,00 -20.000,00

2010510016 823-DG 28/06/2021 0,00 -63.317,00

2010510016 477-DG 19/04/2021 0,00 -369.464,67

2010510017 1202-DG 11/10/2021 0,00 -50.000,00

2010510017 1152-DG 27/09/2021 0,00 -50.000,00

2010510017 823-DG 28/06/2021 20.000,00 0,00

2010510017 589-DG 10/05/2021 0,00 -19.000,00

2010510017 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.992,63

2010510019 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.008,52

2010510020 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.183,08

2010510021 477-DG 19/04/2021 0,00 -82.911,98

2010510021 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2010510023 823-DG 28/06/2021 0,00 -10.000,00

2010510023 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.342,00

2010510032 139-DG 15/02/2021 0,00 -100.000,00

2010510036 139-DG 15/02/2021 100.000,00 0,00

2010610002 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.999,95

2010610003 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.423,45

2010610004 477-DG 19/04/2021 0,00 -80.330,78

2010610004 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2010710003 823-DG 28/06/2021 0,00 -172.500,00

2010710004 309-RCS 18/06/2021 1.725,00 0,00

2010710004 477-DG 19/04/2021 4.576,27 0,00

2010710005 273-RCS 08/04/2021 388,98 0,00

2010710005 309-RCS 18/06/2021 146,62 0,00

2010710006 477-DG 19/04/2021 0,00 -136.593,40

2010710010 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.831,19

2010710011 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.591,40

2010710013 239-RCS 18/03/2021 6.442,55 0,00

2010710014 239-RCS 18/03/2021 547,56 0,00

2010810003 33-LR 02/12/2021 286.529,77 0,00

2010810003 452-DG 19/04/2021 0,00 -250.000,00

2010810003 477-DG 19/04/2021 23.906,47 0,00

2010810008 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.018,26
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2010810011 33-LR 02/12/2021 0,00 -250.000,00

2010810011 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.438,79

2010810013 33-LR 02/12/2021 250.000,00 0,00

2010810013 477-DG 19/04/2021 0,00 -62.680,85

2010810014 33-LR 02/12/2021 0,00 -189.507,76

2010810014 477-DG 19/04/2021 0,00 -122,00

2010810016 477-DG 19/04/2021 0,00 -23.833,09

2010810016 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2010810018 33-LR 02/12/2021 0,00 -420.000,00

2010810018 477-DG 19/04/2021 0,00 -93.859,24

2010810020 452-DG 19/04/2021 250.000,00 0,00

2010810020 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.005,10

2010810020 823-DG 28/06/2021 43.027,22 0,00

2010810025 33-LR 02/12/2021 0,00 -42.000,00

2010810026 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.240,00

2010810041 33-LR 02/12/2021 11.000,00 0,00

2010810041 477-DG 19/04/2021 0,00 -100.288,53

2010810042 477-DG 19/04/2021 0,00 -264.144,56

2010810043 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010810043 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.869,59

2010810058 477-DG 19/04/2021 17.080,00 0,00

2010810060 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2010810061 740-DG 14/06/2021 0,00 -109.888,00

2010810061 477-DG 19/04/2021 22.875,00 0,00

2010810062 740-DG 14/06/2021 0,00 -10.208,00

2010810062 477-DG 19/04/2021 2.125,00 0,00

2010810063 16-DG 18/01/2021 238.234,52 0,00

2010810064 16-DG 18/01/2021 142.668,73 0,00

2010810065 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2010810066 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2010910003 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.204,96

2010910004 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.800,21

2010910005 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2010910005 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.456,27

2010910007 477-DG 19/04/2021 1.050,00 0,00

2011010001 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2011010002 477-DG 19/04/2021 0,00 -600.762,91

2011010005 1147-DG 27/09/2021 0,00 -10.000,00

2011010005 477-DG 19/04/2021 1.590.500,49 0,00

2011010005 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.200.000,00

2011010005 948-DG 26/07/2021 0,00 -100.000,00

2011010005 552-DG 03/05/2021 0,00 -70.000,00

2011010016 477-DG 19/04/2021 200.150,39 0,00

1066



7

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2011010016 33-LR 02/12/2021 0,00 -200.000,00

2011010025 477-DG 19/04/2021 0,00 -49.291,05

2011010026 477-DG 19/04/2021 0,00 -321,04

2011010027 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2011010027 477-DG 19/04/2021 118.366,24 0,00

2011010034 477-DG 19/04/2021 0,00 -38.954,33

2011010038 1147-DG 27/09/2021 10.000,00 0,00

2011010038 33-LR 02/12/2021 35.000,00 0,00

2011010039 33-LR 02/12/2021 0,00 -250.000,00

2011010039 477-DG 19/04/2021 0,00 -103.192,50

2011010044 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.142,60

2011010053 477-DG 19/04/2021 0,00 -154.000,43

2011010054 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.982,10

2011010056 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.914,70

2011010070 327-RCS 09/07/2021 36.000,00 0,00

2011010078 477-DG 19/04/2021 327.362,58 0,00

2011010078 33-LR 02/12/2021 165.000,00 0,00

2011010082 477-DG 19/04/2021 0,00 -300,00

2011010084 33-LR 02/12/2021 600,00 0,00

2011010084 477-DG 19/04/2021 4,25 0,00

2011010085 477-DG 19/04/2021 0,00 -650,00

2011010086 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.800,00

2011010088 33-LR 02/12/2021 90.000,00 0,00

2011010092 552-DG 03/05/2021 70.000,00 0,00

2011010092 33-LR 02/12/2021 25.000,00 0,00

2011010100 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.500,00

2011010107 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.236,65

2011010108 477-DG 19/04/2021 0,00 -411,66

2011010129 131-RCS 25/02/2021 131.482,78 0,00

2011010129 982-DG 02/08/2021 0,07 0,00

2011010130 131-RCS 25/02/2021 31.292,93 0,00

2011010131 131-RCS 25/02/2021 11.176,07 0,00

2011010131 982-DG 02/08/2021 0,00 -0,07

2011010132 948-DG 26/07/2021 100.000,00 0,00

2011010133 341-RCS 06/08/2021 2.967,38 0,00

2011010134 341-RCS 06/08/2021 706,24 0,00

2011010135 341-RCS 06/08/2021 252,24 0,00

2011010136 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2011110009 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.000,00

2011110016 477-DG 19/04/2021 0,00 -791,34

2011110021 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.699,82

2011110025 267-DG 08/03/2021 161,02 0,00

2011110026 477-DG 19/04/2021 0,00 -2,58
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2011110026 766-DG 21/06/2021 0,00 -5.000,00

2011110026 877-DG 12/07/2021 0,00 -1.600,00

2011110036 477-DG 19/04/2021 7.909,59 0,00

2011110039 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2011110040 948-DG 26/07/2021 0,00 -10,84

2011110040 477-DG 19/04/2021 0,00 -963,71

2011110040 1310-DG 03/11/2021 0,00 -500,00

2011110040 1007-DG 11/08/2021 0,00 -80,00

2011110041 1007-DG 11/08/2021 0,00 -3.584,00

2011110041 477-DG 19/04/2021 0,00 -2,71

2011110041 948-DG 26/07/2021 0,00 -0,01

2011110041 319-DG 22/03/2021 0,00 -30,00

2011110044 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.065,24

2011110044 1450-DG 30/11/2021 0,00 -8.965,29

2011110045 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.734,80

2011110048 477-DG 19/04/2021 0,00 -171.166,14

2011110048 33-LR 02/12/2021 6.000,00 0,00

2011110049 477-DG 19/04/2021 0,00 -52.392,43

2011110049 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2011110050 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.000,00

2011110050 477-DG 19/04/2021 0,00 -500.958,99

2011110052 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.655,34

2011110053 814-DG 28/06/2021 0,00 -1.124,92

2011110054 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2011110060 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.880,00

2011110061 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2011110061 477-DG 19/04/2021 0,00 -23.952,50

2011110062 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.874,83

2011110062 1435-DG 30/11/2021 5.000,00 0,00

2011110062 33-LR 02/12/2021 25.000,00 0,00

2011110066 687-DG 31/05/2021 0,00 -113.939,55

2011110066 477-DG 19/04/2021 34.939,55 0,00

2011110076 477-DG 19/04/2021 0,00 -122.240,86

2011110076 267-DG 08/03/2021 0,00 -175.809,14

2011110079 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.127,32

2011110080 477-DG 19/04/2021 0,00 -89.050,00

2011110081 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.193,90

2011110082 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.569,25

2011110086 1403-DG 22/11/2021 27.888,00 0,00

2011110087 477-DG 19/04/2021 183,72 0,00

2011110087 687-DG 31/05/2021 7.227,50 0,00

2011110091 477-DG 19/04/2021 13.136,24 0,00

2011110091 33-LR 02/12/2021 49.357,29 0,00
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2011110091 292-RCS 13/05/2021 3.854,03 0,00

2011110091 252-RCS 26/03/2021 7.947,64 0,00

2011110092 33-LR 02/12/2021 11.747,04 0,00

2011110092 292-RCS 13/05/2021 915,12 0,00

2011110092 477-DG 19/04/2021 833,13 0,00

2011110093 477-DG 19/04/2021 297,55 0,00

2011110093 292-RCS 13/05/2021 326,83 0,00

2011110093 33-LR 02/12/2021 4.195,37 0,00

2011110095 1435-DG 30/11/2021 0,00 -5.000,00

2011110095 477-DG 19/04/2021 531,96 0,00

2011110099 687-DG 31/05/2021 565,53 0,00

2011110099 477-DG 19/04/2021 12,75 0,00

2011110100 217-RCS 12/03/2021 500,00 0,00

2011110103 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2011110105 33-LR 02/12/2021 7.000,00 0,00

2011110106 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2011110107 1450-DG 30/11/2021 8.965,29 0,00

2011110107 383-RCS 23/11/2021 10.455,66 0,00

2011110109 329-RCS 13/07/2021 6.000,00 0,00

2011110111 687-DG 31/05/2021 106.146,52 0,00

2011110111 33-LR 02/12/2021 13.853,48 0,00

2011110112 319-DG 22/03/2021 30,00 0,00

2011110113 877-DG 12/07/2021 1.600,00 0,00

2011110113 766-DG 21/06/2021 5.000,00 0,00

2011110114 814-DG 28/06/2021 1.124,92 0,00

2011110115 948-DG 26/07/2021 10,84 0,00

2011110116 948-DG 26/07/2021 0,01 0,00

2011110117 33-LR 02/12/2021 6.289,49 0,00

2011110118 1007-DG 11/08/2021 80,00 0,00

2011110118 1310-DG 03/11/2021 500,00 0,00

2011110119 1007-DG 11/08/2021 3.584,00 0,00

2011110120 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2011110121 33-LR 02/12/2021 244.000,00 0,00

2011210003 213-DG 01/03/2021 0,00 -1.146,29

2011210003 357-DG 29/03/2021 0,00 -391,95

2011210003 477-DG 19/04/2021 319.415,44 0,00

2011210003 1621-DG 22/12/2021 0,00 -190.000,00

2011210003 322-DG 22/03/2021 0,00 -7.843,50

2011210003 985-DG 02/08/2021 0,00 -18.605,00

2011210003 22-DG 18/01/2021 0,00 -1.556,25

2011210004 1621-DG 22/12/2021 0,00 -133.000,00

2011210004 22-DG 18/01/2021 0,00 -1.089,38

2011210004 213-DG 01/03/2021 0,00 -802,41
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2011210004 985-DG 02/08/2021 0,00 -13.023,50

2011210004 357-DG 29/03/2021 0,00 -274,36

2011210004 477-DG 19/04/2021 196.658,28 0,00

2011210004 322-DG 22/03/2021 0,00 -5.490,45

2011210005 985-DG 02/08/2021 0,00 -5.581,50

2011210005 322-DG 22/03/2021 0,00 -2.353,05

2011210005 477-DG 19/04/2021 29.953,66 0,00

2011210005 357-DG 29/03/2021 0,00 -117,58

2011210006 569-DG 10/05/2021 0,00 -3.000.000,00

2011210006 477-DG 19/04/2021 5.693.060,56 0,00

2011210006 769-DG 21/06/2021 0,00 -3.052.500,00

2011210006 690-DG 31/05/2021 0,00 -40.000,00

2011210006 51-DG 25/01/2021 0,00 -98.200,00

2011210007 51-DG 25/01/2021 0,00 -518.060,00

2011210007 477-DG 19/04/2021 960.142,40 0,00

2011210007 690-DG 31/05/2021 0,00 -40.000,00

2011210010 402-DG 06/04/2021 0,00 -200.000,00

2011210010 569-DG 10/05/2021 0,00 -34.000,00

2011210010 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.081,80

2011210011 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.355,49

2011210011 213-DG 01/03/2021 1.146,29 0,00

2011210012 213-DG 01/03/2021 802,41 0,00

2011210012 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.848,85

2011210013 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.332,90

2011210047 357-DG 29/03/2021 391,95 0,00

2011210047 985-DG 02/08/2021 18.605,00 0,00

2011210048 357-DG 29/03/2021 274,36 0,00

2011210048 985-DG 02/08/2021 13.023,50 0,00

2011210049 985-DG 02/08/2021 5.581,50 0,00

2011210049 357-DG 29/03/2021 117,58 0,00

2011210051 477-DG 19/04/2021 0,00 -303,63

2011210052 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

2011210052 477-DG 19/04/2021 182.369,66 0,00

2011210053 1621-DG 22/12/2021 0,00 -200.000,00

2011210053 477-DG 19/04/2021 182.369,92 0,00

2011210054 477-DG 19/04/2021 0,00 -398,70

2011210054 1621-DG 22/12/2021 0,00 -92,00

2011210055 1621-DG 22/12/2021 0,00 -64,40

2011210055 477-DG 19/04/2021 0,00 -279,09

2011210056 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.598,56

2011210057 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.598,56

2011210066 22-DG 18/01/2021 0,00 -171.871,11

2011210066 213-DG 01/03/2021 0,00 -343,89
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2011210067 22-DG 18/01/2021 0,00 -376.521,50

2011210068 22-DG 18/01/2021 0,00 -263.565,05

2011210069 213-DG 01/03/2021 343,89 0,00

2011210069 22-DG 18/01/2021 1.826,27 0,00

2011210070 22-DG 18/01/2021 184,02 0,00

2030110004 477-DG 19/04/2021 0,00 -49.425,09

2030110007 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.599,01

2030110008 477-DG 19/04/2021 0,00 -754,95

2030110009 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.585,00

2030110010 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.833,49

2030210007 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2030210007 477-DG 19/04/2021 0,00 -482,96

2030210008 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.856,63

2030210008 33-LR 02/12/2021 100,00 0,00

2030210009 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2030210009 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.208,61

2040110002 33-LR 02/12/2021 54.570,83 0,00

2040110006 269-RCS 01/04/2021 43.910,45 0,00

2040110006 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,44

2040110008 269-RCS 01/04/2021 10.454,09 0,00

2040110009 269-RCS 01/04/2021 24.659,16 0,00

2040110010 33-LR 02/12/2021 35.000,00 -35.000,00

2040210006 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.598,36

2040210014 477-DG 19/04/2021 456.192,00 0,00

2040210014 1310-DG 03/11/2021 171.072,00 0,00

2040210014 33-LR 02/12/2021 0,01 0,00

2040210014 1309-DG 03/11/2021 850.054,00 0,00

2040210016 1310-DG 03/11/2021 0,00 -171.072,00

2040210016 765-DG 21/06/2021 85.536,00 0,00

2040210017 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.359,88

2040210018 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.786,59

2040210019 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.798,79

2040210019 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2040210025 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.377,47

2040210029 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.707,83

2040210030 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.091,67

2040210048 477-DG 19/04/2021 0,00 -45.397,46

2040210048 385-RCS 30/11/2021 25.189,90 0,00

2040210050 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2040210054 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,80

2040210055 33-LR 02/12/2021 4.941,90 0,00

2040210055 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.611,42

2040210057 33-LR 02/12/2021 35.000,00 0,00
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2040310004 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.516,31

2040310004 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2040310005 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.005,59

2040310005 33-LR 02/12/2021 100,00 0,00

2040310006 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2040310006 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.025,75

2040410002 1405-DG 22/11/2021 1.000,00 0,00

2040410002 1375-DG 15/11/2021 45.265,71 0,00

2040410002 477-DG 19/04/2021 125.146,00 0,00

2040410003 477-DG 19/04/2021 0,00 -32.980,02

2040410003 614-DG 17/05/2021 0,00 -62.851,95

2040410004 614-DG 17/05/2021 0,00 -43.996,37

2040410004 477-DG 19/04/2021 0,00 -23.086,01

2040410005 614-DG 17/05/2021 0,00 -18.855,58

2040410005 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.894,01

2040410006 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2040410008 319-DG 22/03/2021 0,00 -100.000,00

2040410011 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.222,07

2040410011 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2040410012 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.545,35

2040410012 33-LR 02/12/2021 100,00 0,00

2040410013 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2040410013 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.796,11

2040410014 1405-DG 22/11/2021 0,00 -900,00

2040410015 1405-DG 22/11/2021 0,00 -100,00

2040410019 100-RCS 18/02/2021 528.276,14 0,00

2040410020 319-DG 22/03/2021 100.000,00 0,00

2040510001 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2040510003 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.445,05

2040510004 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2040510004 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.871,51

2040510005 276-RCS 15/04/2021 620.438,00 0,00

2040510005 1282-DG 25/10/2021 1.071.754,00 0,00

2040710003 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000.501,90

2040710003 812-DG 28/06/2021 1.907.899,30 0,00

2040710005 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2040710005 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.045,99

2040710006 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.764,93

2040710007 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.369,09

2040810002 402-DG 06/04/2021 0,00 -62.500,00

2040810002 569-DG 10/05/2021 0,00 -100.000,00

2040810002 322-DG 22/03/2021 0,00 -186.000,00

2040810002 477-DG 19/04/2021 0,00 -118.257,05
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2040810002 690-DG 31/05/2021 0,00 -10.000,00

2040810013 477-DG 19/04/2021 355.811,51 0,00

2040810014 477-DG 19/04/2021 0,00 -275.931,95

2050110008 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.253,23

2050110009 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2050110009 477-DG 19/04/2021 0,00 -47.415,10

2050110010 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.154,72

2050110022 1377-DG 15/11/2021 0,00 -20.000,00

2050110022 661-DG 24/05/2021 20.000,00 0,00

2050110023 1377-DG 15/11/2021 20.000,00 0,00

2050210022 33-LR 02/12/2021 0,00 -43.000,00

2050210024 477-DG 19/04/2021 73.538,56 0,00

2050210026 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.390,00

2050210029 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210031 853-DG 05/07/2021 28.454,52 0,00

2050210031 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.997,01

2050210031 105-DG 08/02/2021 0,00 -15.000,00

2050210031 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.600,00

2050210035 477-DG 19/04/2021 11.490,00 0,00

2050210035 213-RCS 10/03/2021 26.810,00 0,00

2050210035 1108-DG 20/09/2021 40.215,00 0,00

2050210036 477-DG 19/04/2021 0,00 -170.032,34

2050210039 566-DG 10/05/2021 0,00 -11.200,00

2050210041 33-LR 02/12/2021 100.000,00 -100.000,00

2050210043 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.900,00

2050210043 33-LR 02/12/2021 0,00 -41.000,00

2050210048 105-DG 08/02/2021 0,00 -15.000,00

2050210048 853-DG 05/07/2021 0,00 -28.454,52

2050210048 477-DG 19/04/2021 0,00 -77.429,55

2050210050 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.000,00

2050210067 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.000,00

2050210069 33-LR 02/12/2021 23.000,00 0,00

2050210070 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2050210079 105-DG 08/02/2021 30.000,00 0,00

2050210083 477-DG 19/04/2021 45.000,00 0,00

2050210084 33-LR 02/12/2021 0,00 -422,76

2050210085 1147-DG 27/09/2021 156.000,00 0,00

2050210085 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.527,80

2050210087 477-DG 19/04/2021 0,00 -38.566,00

2050210096 477-DG 19/04/2021 0,00 -138.558,96

2050210097 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.472,20

2050210097 1147-DG 27/09/2021 0,00 -156.000,00

2050210110 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.500,00
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2050210120 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.740,00

2050210131 33-LR 02/12/2021 0,00 -0,52

2050210136 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.576,11

2050210137 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.464,31

2050210138 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2050210138 477-DG 19/04/2021 0,00 -129.633,53

2050210181 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.964,00

2050210181 566-DG 10/05/2021 0,00 -712.600,00

2050210181 350-DG 29/03/2021 712.600,00 0,00

2050210185 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210190 477-DG 19/04/2021 17.500,00 0,00

2050210197 477-DG 19/04/2021 0,00 -175.000,00

2050210241 477-DG 19/04/2021 0,00 -26.000,00

2050210248 477-DG 19/04/2021 0,00 -111.444,00

2050210252 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2050210254 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2050210262 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.000,00

2050210290 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.000,00

2050210300 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.000,00

2050210341 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.000,00

2050210355 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.000,00

2050210356 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2050210359 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2050210374 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.000,00

2050210381 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.500,00

2050210394 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.500,00

2050210402 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.300,00

2050210408 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.114,00

2050210409 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2050210411 1337-DG 10/11/2021 0,00 -19.000,00

2050210411 1450-DG 30/11/2021 0,00 -370.000,00

2050210411 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2050210412 477-DG 19/04/2021 0,00 -60.373,04

2050210423 1337-DG 10/11/2021 17.000,00 0,00

2050210429 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2050210431 213-RCS 10/03/2021 25.000,00 0,00

2050210437 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.935,00

2050210438 477-DG 19/04/2021 0,00 -184.685,13

2050210441 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.210,00

2050210443 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.753,00

2050210452 33-LR 02/12/2021 100.000,00 0,00

2050210453 213-RCS 10/03/2021 37.204,00 0,00

2050210454 213-RCS 10/03/2021 5.692,00 0,00

1074



15

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2050210455 213-RCS 10/03/2021 706.074,00 0,00

2050210456 213-RCS 10/03/2021 183.910,00 0,00

2050210457 213-RCS 10/03/2021 284.620,00 0,00

2050210458 269-RCS 01/04/2021 20.964,00 0,00

2050210459 566-DG 10/05/2021 11.200,00 0,00

2050210460 566-DG 10/05/2021 397.600,00 0,00

2050210461 566-DG 10/05/2021 140.000,00 0,00

2050210462 566-DG 10/05/2021 35.000,00 0,00

2050210463 566-DG 10/05/2021 140.000,00 0,00

2050210464 982-DG 02/08/2021 0,00 -173.750,00

2050210464 1045-DG 02/09/2021 0,00 -311.450,00

2050210464 909-DG 19/07/2021 0,00 -811.250,00

2050210464 720-DG 07/06/2021 1.400.000,00 0,00

2050210464 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210464 1113-DG 20/09/2021 0,00 -103.550,00

2050210465 909-DG 19/07/2021 15.000,00 0,00

2050210466 909-DG 19/07/2021 5.000,00 0,00

2050210467 909-DG 19/07/2021 20.000,00 0,00

2050210467 33-LR 02/12/2021 42.500,00 0,00

2050210468 33-LR 02/12/2021 906.262,50 0,00

2050210468 1045-DG 02/09/2021 232.093,00 0,00

2050210468 909-DG 19/07/2021 185.500,00 0,00

2050210468 1113-DG 20/09/2021 76.634,47 0,00

2050210468 982-DG 02/08/2021 173.750,00 0,00

2050210469 1113-DG 20/09/2021 26.915,53 0,00

2050210469 1045-DG 02/09/2021 79.357,00 0,00

2050210469 909-DG 19/07/2021 525.750,00 0,00

2050210469 33-LR 02/12/2021 206.500,00 -100.000,00

2050210470 909-DG 19/07/2021 60.000,00 0,00

2050210472 33-LR 02/12/2021 775.000,00 0,00

2050210473 33-LR 02/12/2021 210.000,00 0,00

2050210475 1202-DG 11/10/2021 50.000,00 0,00

2050210476 1231-DG 18/10/2021 15.000,00 0,00

2050210477 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2050210478 1337-DG 10/11/2021 2.000,00 0,00

2050210482 1455-DG 30/11/2021 20.000,00 0,00

2050210485 1450-DG 30/11/2021 366.915,20 0,00

2050210486 1450-DG 30/11/2021 3.084,80 0,00

2060110002 1222-DG 18/10/2021 0,00 -140.485,16

2060110002 260-DG 08/03/2021 0,00 -168.947,16

2060110002 655-DG 24/05/2021 0,00 -75.142,85

2060110002 477-DG 19/04/2021 0,00 -116.425,28

2060110002 742-DG 14/06/2021 0,00 -250.000,00
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2060110002 355-DG 29/03/2021 0,00 -21.052,84

2060110002 909-DG 19/07/2021 0,00 -1.553,11

2060110005 260-DG 08/03/2021 146.376,83 0,00

2060110005 477-DG 19/04/2021 0,00 -229,18

2060110009 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2060110011 477-DG 19/04/2021 21.719,49 0,00

2060110011 1222-DG 18/10/2021 0,00 -39.303,04

2060110011 355-DG 29/03/2021 0,00 -38.156,96

2060110011 1113-DG 20/09/2021 0,00 -32.471,88

2060110012 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.739,07

2060110013 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,16

2060110013 355-DG 29/03/2021 0,00 -10.790,20

2060110014 477-DG 19/04/2021 0,00 -83.145,82

2060110014 1222-DG 18/10/2021 161.661,41 0,00

2060110016 1222-DG 18/10/2021 2.018,40 0,00

2060110016 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.747,48

2060110017 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.273,81

2060110017 33-LR 02/12/2021 6.500,00 0,00

2060110018 33-LR 02/12/2021 45.000,00 0,00

2060110018 477-DG 19/04/2021 0,00 -39.821,68

2060110019 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.669,70

2060110019 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2060110025 909-DG 19/07/2021 1.553,11 0,00

2060110025 655-DG 24/05/2021 75.142,85 0,00

2060110025 1222-DG 18/10/2021 16.202,39 0,00

2060110025 260-DG 08/03/2021 22.570,33 0,00

2060110025 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.787,58

2060110025 742-DG 14/06/2021 171.284,11 0,00

2060110025 1113-DG 20/09/2021 9.277,68 0,00

2060110041 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.824,40

2060110057 477-DG 19/04/2021 46.403,96 0,00

2060110057 1113-DG 20/09/2021 23.194,20 0,00

2060110075 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.000,00

2060110083 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2060110088 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.458,30

2060110090 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2060110097 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2060110105 742-DG 14/06/2021 17.667,52 0,00

2060110106 742-DG 14/06/2021 1.342,31 0,00

2060110107 742-DG 14/06/2021 1.342,31 0,00

2060110109 742-DG 14/06/2021 58.363,75 0,00

2060110110 477-DG 19/04/2021 1.610,21 0,00

2060110114 477-DG 19/04/2021 2.012,76 0,00
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2060110117 1222-DG 18/10/2021 0,00 -94,00

2060110117 355-DG 29/03/2021 70.000,00 0,00

2060110118 33-LR 02/12/2021 12.500,00 0,00

2060110119 33-LR 02/12/2021 60.000,00 0,00

2060110121 33-LR 02/12/2021 170.933,37 0,00

2060110122 33-LR 02/12/2021 7.414,61 0,00

2060110123 33-LR 02/12/2021 21.652,02 0,00

2060110124 33-LR 02/12/2021 267.576,08 0,00

2060210021 86-DG 01/02/2021 0,00 -110.000,00

2060210030 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.096,02

2060210031 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.091,10

2060210032 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.311,28

2060210054 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01

2060210055 477-DG 19/04/2021 0,00 -173.154,98

2060210059 477-DG 19/04/2021 0,00 -103.078,07

2060210060 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.737,81

2060210063 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.061,02

2060210064 86-DG 01/02/2021 110.000,00 0,00

2060210064 33-LR 02/12/2021 175.500,00 0,00

2060210065 980-DG 02/08/2021 240.106,00 0,00

2060210067 1403-DG 22/11/2021 241.150,00 0,00

2070110010 1435-DG 30/11/2021 0,00 -29.430,00

2070110023 1377-DG 15/11/2021 79.460,00 0,00

2070110023 477-DG 19/04/2021 167.546,31 0,00

2070110023 33-LR 02/12/2021 200.000,00 -110.000,00

2070110042 1377-DG 15/11/2021 0,00 -89.460,00

2070110042 33-LR 02/12/2021 110.000,00 0,00

2070110042 477-DG 19/04/2021 0,00 -49.388,30

2070110042 1435-DG 30/11/2021 26.930,00 0,00

2070110073 477-DG 19/04/2021 0,00 -32.509,42

2070110103 477-DG 19/04/2021 0,00 -38.027,85

2070110103 33-LR 02/12/2021 0,00 -17.000,00

2070110104 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2070110104 477-DG 19/04/2021 0,00 -124.466,97

2070110105 477-DG 19/04/2021 0,00 -336.709,12

2070110105 33-LR 02/12/2021 0,00 -245.000,00

2070110107 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.000,00

2070110130 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2070110137 477-DG 19/04/2021 1.126,80 0,00

2070110137 1435-DG 30/11/2021 2.500,00 0,00

2070110137 1377-DG 15/11/2021 10.000,00 0,00

2070110139 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2070110168 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.663,50
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2070110230 477-DG 19/04/2021 0,00 -48.678,00

2070110285 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2070110295 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.000,00

2070110310 720-DG 07/06/2021 0,00 -1.523.711,65

2070110312 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.000,00

2070110314 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.000,00

2070110324 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.000,00

2070110329 477-DG 19/04/2021 0,00 -200,00

2070110330 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.550,00

2070110333 477-DG 19/04/2021 0,00 -73.000,00

2070110335 477-DG 19/04/2021 0,00 -120.000,00

2070110337 262-DG 08/03/2021 0,00 -120.000,00

2070110337 477-DG 19/04/2021 0,00 -175.858,11

2070110338 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.455,16

2070110339 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.211,11

2070110340 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.527,24

2070110357 276-RCS 15/04/2021 5.000,00 0,00

2070110358 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000,00

2070110365 262-DG 08/03/2021 100.000,00 0,00

2070110366 262-DG 08/03/2021 20.000,00 0,00

2070110370 477-DG 19/04/2021 0,00 -700,00

2070110376 720-DG 07/06/2021 0,00 -913.322,64

2070110380 720-DG 07/06/2021 50.000,00 0,00

2070110381 1337-DG 10/11/2021 551.421,00 0,00

2070110381 720-DG 07/06/2021 1.837.034,29 0,00

2070110381 1045-DG 02/09/2021 0,00 -240.000,00

2070110381 33-LR 02/12/2021 787.431,30 0,00

2070110382 720-DG 07/06/2021 600.000,00 0,00

2070110382 1337-DG 10/11/2021 0,00 -551.421,00

2070110383 1045-DG 02/09/2021 140.000,00 0,00

2070110384 1045-DG 02/09/2021 100.000,00 0,00

2070110385 33-LR 02/12/2021 4.485.579,00 0,00

2070110386 33-LR 02/12/2021 60.000,00 0,00

2070110387 33-LR 02/12/2021 312.000,00 0,00

2070110388 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2070110390 33-LR 02/12/2021 815.000,00 0,00

2070110391 1372-DG 15/11/2021 80.000,00 0,00

2070110400 33-LR 02/12/2021 17.000,00 0,00

2070110401 33-LR 02/12/2021 592.002,63 0,00

2070110402 33-LR 02/12/2021 592.002,63 0,00

2070210014 517-DG 26/04/2021 0,00 -65.000,00

2070210014 477-DG 19/04/2021 100.000,00 0,00

2070210015 517-DG 26/04/2021 0,00 -45.500,00
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2070210015 477-DG 19/04/2021 70.000,00 0,00

2070210017 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.790,11

2070210018 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.510,27

2070210018 1621-DG 22/12/2021 0,00 -16.939,39

2070210019 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.300,38

2070210019 1621-DG 22/12/2021 0,00 -24.199,13

2070210026 477-DG 19/04/2021 61.000,00 0,00

2070210026 1621-DG 22/12/2021 0,00 -303,52

2070210027 1621-DG 22/12/2021 0,00 -212,47

2070210027 477-DG 19/04/2021 42.700,00 0,00

2070210033 477-DG 19/04/2021 53.033,96 0,00

2070210033 656-DG 24/05/2021 0,00 -117.083,96

2070210034 477-DG 19/04/2021 53.033,96 0,00

2070210034 656-DG 24/05/2021 0,00 -117.083,96

2070210035 656-DG 24/05/2021 117.083,96 0,00

2070210035 477-DG 19/04/2021 171.674,66 0,00

2070210036 656-DG 24/05/2021 117.083,96 0,00

2070210036 477-DG 19/04/2021 171.674,65 0,00

2070210037 477-DG 19/04/2021 0,00 -450.000,00

2070210037 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

2070210038 480-DG 19/04/2021 450.000,00 0,00

2070210038 477-DG 19/04/2021 0,00 -450.000,00

2070210051 22-DG 18/01/2021 30.000,00 0,00

2070210051 517-DG 26/04/2021 0,00 -19.500,00

2070210052 22-DG 18/01/2021 18.300,00 0,00

2070210053 517-DG 26/04/2021 65.000,00 0,00

2070210054 517-DG 26/04/2021 45.500,00 0,00

2070210055 517-DG 26/04/2021 19.500,00 0,00

2080110012 477-DG 19/04/2021 0,00 -113.359,44

2080110012 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2080110013 477-DG 19/04/2021 0,00 -42.038,52

2080110014 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.103,20

2080110015 477-DG 19/04/2021 0,00 -293,82

2080110018 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.656,00

2080210009 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2080210009 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.329,92

2080210010 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.040,81

2080210010 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2080210011 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2080210011 477-DG 19/04/2021 0,00 -49.775,66

2090110018 552-DG 03/05/2021 0,00 -26.500,00

2090110018 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.009,50

2090110023 33-LR 02/12/2021 0,00 -26.000,00
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2090110023 477-DG 19/04/2021 0,00 -234.427,24

2090110024 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2090110024 477-DG 19/04/2021 0,00 -70.035,62

2090110025 477-DG 19/04/2021 0,00 -665.748,23

2090110025 33-LR 02/12/2021 0,00 -118.000,00

2090110029 477-DG 19/04/2021 0,00 -304.321,09

2090110034 552-DG 03/05/2021 26.500,00 0,00

2090110035 372-RCS 28/10/2021 7.672,00 0,00

2090110038 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2090110040 477-DG 19/04/2021 0,00 -261.668,50

2090110041 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.000,00

2090210003 477-DG 19/04/2021 2.276,96 0,00

2090210008 477-DG 19/04/2021 1.500,00 0,00

2090210008 292-RCS 13/05/2021 2.215,80 0,00

2090210033 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.115,96

2090210034 477-DG 19/04/2021 0,00 -138.615,76

2090210034 33-LR 02/12/2021 0,00 -60.000,00

2090210035 477-DG 19/04/2021 0,00 -49.850,90

2090210044 1505-DG 06/12/2021 880.710,00 0,00

2090210047 477-DG 19/04/2021 10.536,77 0,00

2090210048 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.692,32

2090210049 477-DG 19/04/2021 91.000,00 0,00

2090210051 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2090210052 477-DG 19/04/2021 20.000,00 0,00

2090310014 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2090310014 477-DG 19/04/2021 0,00 -58.123,10

2090310015 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.581,83

2090310016 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.453,23

2090310030 477-DG 19/04/2021 81.375,42 0,00

2090310032 477-DG 19/04/2021 56.000,00 0,00

2090310033 823-DG 28/06/2021 150.000,00 0,00

2090410003 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.819,33

2090410004 477-DG 19/04/2021 0,00 -26.566,65

2090410005 477-DG 19/04/2021 0,00 -74.206,39

2090410005 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2090510011 477-DG 19/04/2021 525.889,54 0,00

2090510011 33-LR 02/12/2021 100.251,04 0,00

2090510011 1007-DG 11/08/2021 0,00 -602.412,28

2090510018 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.688,05

2090510025 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.989,70

2090510071 33-LR 02/12/2021 13.074,80 0,00

2090510071 1007-DG 11/08/2021 34.702,18 0,00

2090510071 477-DG 19/04/2021 32.759,51 0,00
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2090510072 33-LR 02/12/2021 6.469,72 0,00

2090510072 1007-DG 11/08/2021 57.171,45 0,00

2090510072 213-RCS 10/03/2021 30.918,40 0,00

2090510073 33-LR 02/12/2021 62.629,14 0,00

2090510073 477-DG 19/04/2021 224.880,57 0,00

2090510073 1007-DG 11/08/2021 463.891,57 0,00

2090510074 1007-DG 11/08/2021 11.944,90 0,00

2090510074 477-DG 19/04/2021 11.276,21 0,00

2090510074 33-LR 02/12/2021 4.500,50 0,00

2090510075 477-DG 19/04/2021 32.759,51 0,00

2090510075 33-LR 02/12/2021 13.074,80 0,00

2090510075 1007-DG 11/08/2021 34.702,18 0,00

2090510082 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.442,19

2090510083 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.899,98

2090510084 477-DG 19/04/2021 0,00 -54.997,38

2090510099 267-DG 08/03/2021 3.000,00 0,00

2090510110 477-DG 19/04/2021 0,00 -170.743,38

2090510113 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.000,00

2090510114 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.000,00

2090510115 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2090510116 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2090510117 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.000,00

2090510118 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2090510119 33-LR 02/12/2021 0,00 -18.500,00

2090510119 213-RCS 10/03/2021 61.000,00 0,00

2090510120 477-DG 19/04/2021 0,00 -27.440,00

2090510121 477-DG 19/04/2021 0,00 -846,00

2090610014 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.629,36

2090610015 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.229,98

2090610016 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2090610016 477-DG 19/04/2021 0,00 -56.143,79

2090610017 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2090610031 239-RCS 18/03/2021 50.000,00 0,00

2090810015 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.428,67

2090810016 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.596,45

2090810017 477-DG 19/04/2021 0,00 -41.576,97

2090810028 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2090810029 33-LR 02/12/2021 100.000,00 0,00

2090910019 477-DG 19/04/2021 552,35 0,00

2090910020 477-DG 19/04/2021 29.748,45 0,00

2090910021 477-DG 19/04/2021 8.795,77 0,00

2090910021 212-DG 01/03/2021 100,00 0,00

2090910023 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.597,23
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2090910024 477-DG 19/04/2021 35.844,15 0,00

2090910024 1444-DG 30/11/2021 0,00 -41.873,59

2090910026 477-DG 19/04/2021 19.617,00 0,00

2090910028 477-DG 19/04/2021 2.419,64 0,00

2090910028 252-RCS 26/03/2021 1.303,86 0,00

2090910029 477-DG 19/04/2021 1.309,00 0,00

2090910030 477-DG 19/04/2021 467,50 0,00

2090910032 477-DG 19/04/2021 4.777,89 0,00

2090910032 321-RCS 28/06/2021 327,25 0,00

2090910032 566-DG 10/05/2021 0,00 -2.167,50

2090910032 740-DG 14/06/2021 3.968,67 0,00

2090910033 321-RCS 28/06/2021 57,75 0,00

2090910033 566-DG 10/05/2021 0,00 -382,50

2090910033 477-DG 19/04/2021 851,97 0,00

2090910033 740-DG 14/06/2021 700,35 0,00

2090910034 566-DG 10/05/2021 0,00 -3.145,00

2090910034 321-RCS 28/06/2021 2.040,00 0,00

2090910035 321-RCS 28/06/2021 360,00 0,00

2090910035 566-DG 10/05/2021 0,00 -555,00

2090910036 566-DG 10/05/2021 5.312,50 0,00

2090910036 422-DG 12/04/2021 0,00 -6.528,00

2090910037 422-DG 12/04/2021 0,00 -1.152,00

2090910037 566-DG 10/05/2021 937,50 0,00

2090910046 477-DG 19/04/2021 0,15 0,00

2090910047 477-DG 19/04/2021 0,02 0,00

2090910053 212-DG 01/03/2021 0,00 -100,00

2090910057 814-DG 28/06/2021 0,00 -16.931,14

2090910057 477-DG 19/04/2021 16.931,14 0,00

2090910058 477-DG 19/04/2021 4.669,07 0,00

2090910058 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.736,75

2090910059 814-DG 28/06/2021 16.931,14 0,00

2090910059 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.508,25

2090910059 477-DG 19/04/2021 9.526,92 0,00

2090910060 477-DG 19/04/2021 0,00 -472,50

2090910061 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.677,50

2090910064 477-DG 19/04/2021 1.179,67 0,00

2090910064 1337-DG 10/11/2021 0,00 -293,11

2090910064 909-DG 19/07/2021 0,00 -954,67

2090910065 909-DG 19/07/2021 0,00 -4.253,76

2090910065 477-DG 19/04/2021 5.528,76 0,00

2090910065 1337-DG 10/11/2021 0,00 -1.660,94

2090910066 909-DG 19/07/2021 954,67 0,00

2090910066 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.170,49
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2090910067 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.299,47

2090910067 909-DG 19/07/2021 4.253,76 0,00

2090910068 477-DG 19/04/2021 490,55 0,00

2090910069 477-DG 19/04/2021 3.935,71 0,00

2090910070 1337-DG 10/11/2021 293,11 0,00

2090910071 1337-DG 10/11/2021 1.660,94 0,00

2090910072 477-DG 19/04/2021 3.794,76 0,00

2090910072 909-DG 19/07/2021 0,00 -3.577,63

2090910073 909-DG 19/07/2021 0,00 -20.273,34

2090910073 477-DG 19/04/2021 21.503,72 0,00

2090910074 33-LR 02/12/2021 0,00 -762,00

2090910074 909-DG 19/07/2021 2.795,98 0,00

2090910075 909-DG 19/07/2021 15.843,99 0,00

2090910075 33-LR 02/12/2021 0,00 -4.318,00

2090910076 909-DG 19/07/2021 781,65 0,00

2090910077 909-DG 19/07/2021 4.429,35 0,00

2090910078 477-DG 19/04/2021 0,00 -347,00

2090910079 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.963,00

2090910080 477-DG 19/04/2021 5.892,17 0,00

2090910081 477-DG 19/04/2021 1.039,79 0,00

2090910087 687-DG 31/05/2021 13.500,00 0,00

2090910088 100-RCS 18/02/2021 12.000,00 0,00

2090910090 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2090910091 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.000,00

2090910091 100-RCS 18/02/2021 12.000,00 0,00

2090910091 1377-DG 15/11/2021 6.000,00 0,00

2090910092 1377-DG 15/11/2021 0,00 -5.765,00

2090910092 100-RCS 18/02/2021 5.765,00 0,00

2090910093 100-RCS 18/02/2021 235,00 0,00

2090910093 1377-DG 15/11/2021 0,00 -235,00

2090910094 687-DG 31/05/2021 0,00 -10.000,00

2090910094 100-RCS 18/02/2021 10.000,00 0,00

2090910095 687-DG 31/05/2021 0,00 -3.500,00

2090910095 100-RCS 18/02/2021 3.500,00 0,00

2090910096 100-RCS 18/02/2021 40.500,00 0,00

2090910097 477-DG 19/04/2021 391,58 0,00

2090910098 477-DG 19/04/2021 907,12 0,00

2090910099 1433-DG 30/11/2021 266.500,00 0,00

2100110007 609-DG 17/05/2021 200.000,00 0,00

2100110017 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2100110017 823-DG 28/06/2021 0,00 -50.000,00

2100110021 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.565,16

2100110022 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.115,92
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2100110023 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2100110023 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.178,94

2100110031 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.577,58

2100110035 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.520.750,00

2100110036 609-DG 17/05/2021 693.399,35 0,00

2100110038 131-RCS 25/02/2021 400.000,00 0,00

2100110039 131-RCS 25/02/2021 1.043.081,78 0,00

2100110040 213-RCS 10/03/2021 1.110.081,61 0,00

2100110041 1403-DG 22/11/2021 34.366,19 0,00

2100110041 685-DG 31/05/2021 10.633,81 0,00

2100110042 823-DG 28/06/2021 135.000,00 0,00

2100210004 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.721,19

2100210020 477-DG 19/04/2021 0,00 -299.653,70

2100210036 477-DG 19/04/2021 0,00 -91.114,69

2100210037 685-DG 31/05/2021 200.000,00 0,00

2100210043 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.019,16

2100210043 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.000,00

2100210059 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.630.805,74

2100210059 609-DG 17/05/2021 1.229.582,41 0,00

2100210060 609-DG 17/05/2021 319.636,08 0,00

2100210072 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.396.007,17

2100210072 477-DG 19/04/2021 0,00 -66.717,79

2100210077 477-DG 19/04/2021 0,00 -375,62

2100210079 477-DG 19/04/2021 0,00 -146.973,51

2100210082 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.038,81

2100210083 477-DG 19/04/2021 0,00 -38.914,26

2100210084 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2100210084 477-DG 19/04/2021 0,00 -107.314,12

2100210087 33-LR 02/12/2021 0,00 -244.971,66

2100210090 1193-DG 11/10/2021 0,00 -150.000,00

2100210091 239-RCS 18/03/2021 165.958,61 0,00

2100210111 477-DG 19/04/2021 0,00 -48,03

2100210115 239-RCS 18/03/2021 229,22 0,00

2100210119 33-LR 02/12/2021 7.000,00 0,00

2100210121 823-DG 28/06/2021 0,00 -35.000,00

2100210129 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.000,00

2100210139 477-DG 19/04/2021 0,00 -127.169,31

2100210142 477-DG 19/04/2021 0,00 -219.643,25

2100210145 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.948,00

2100210146 477-DG 19/04/2021 0,00 -70.963,07

2100210150 477-DG 19/04/2021 0,00 -443.465,17

2100210158 131-RCS 25/02/2021 10.500,00 0,00

2100210160 239-RCS 18/03/2021 214,61 0,00
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2100210160 281-RCS 22/04/2021 4.055,80 0,00

2100210161 281-RCS 22/04/2021 2.997,56 0,00

2100210161 292-RCS 13/05/2021 1.027,38 0,00

2100210165 609-DG 17/05/2021 594.524,37 0,00

2100210165 1403-DG 22/11/2021 658.345,75 0,00

2100210166 685-DG 31/05/2021 99.489,89 0,00

2100210166 609-DG 17/05/2021 279.232,18 0,00

2100210166 1403-DG 22/11/2021 382.510,11 0,00

2100210167 131-RCS 25/02/2021 1.600.000,00 0,00

2100210169 131-RCS 25/02/2021 532.746,80 0,00

2100210170 213-RCS 10/03/2021 951.790,01 0,00

2100210171 213-RCS 10/03/2021 649.589,36 0,00

2100210172 213-RCS 10/03/2021 1.242.571,71 0,00

2100210173 1403-DG 22/11/2021 4.017.000,00 0,00

2100210173 685-DG 31/05/2021 584.391,58 0,00

2100210174 1193-DG 11/10/2021 150.000,00 0,00

2100310002 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2100310002 477-DG 19/04/2021 0,00 -698,56

2100310003 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.321,67

2100310004 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.373,08

2100310004 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2100310005 823-DG 28/06/2021 80.000,00 0,00

2100410010 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.274,59

2100410011 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.089,41

2100410012 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2100410012 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.272,08

2100510005 366-RCS 15/10/2021 54.902,49 0,00

2100510015 477-DG 19/04/2021 854,37 0,00

2100510023 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.825.520,00

2100510024 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.600,53

2100510025 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.789,20

2100510026 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.990,90

2100510029 477-DG 19/04/2021 0,00 -23.247,10

2100510036 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.708,00

2100510042 477-DG 19/04/2021 0,00 -35.087,29

2100510048 1108-DG 20/09/2021 206.531,74 0,00

2100510048 609-DG 17/05/2021 131.923,82 0,00

2100510051 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2100510052 131-RCS 25/02/2021 15.486,19 0,00

2100510053 477-DG 19/04/2021 0,00 -64.314,10

2100510056 477-DG 19/04/2021 0,00 -23.200,54

2100510056 1450-DG 30/11/2021 2.073,82 0,00

2100510059 326-RCS 08/07/2021 492.984,82 0,00
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2100510059 1450-DG 30/11/2021 0,00 -2.073,82

2100610007 477-DG 19/04/2021 0,00 -131,97

2100610008 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.044,31

2100610009 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.760,43

2100610010 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.510,06

2100610011 477-DG 19/04/2021 0,00 -23,28

2100610012 477-DG 19/04/2021 0,00 -890,17

2100610013 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.487,11

2110110001 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.472,50

2110110001 1147-DG 27/09/2021 0,00 -10.700,00

2110110021 1071-DG 06/09/2021 0,00 -19.000,00

2110110022 1113-DG 20/09/2021 10.000,00 0,00

2110110022 477-DG 19/04/2021 0,00 -500,00

2110110022 1147-DG 27/09/2021 0,00 -3.500,00

2110110022 909-DG 19/07/2021 0,00 -1.443,00

2110110022 1071-DG 06/09/2021 0,00 -20.000,00

2110110025 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

2110110030 477-DG 19/04/2021 0,00 -202.064,05

2110110030 853-DG 05/07/2021 0,00 -110.000,00

2110110030 393-DG 06/04/2021 0,00 -7.222,00

2110110030 1071-DG 06/09/2021 0,00 -15.000,00

2110110030 1113-DG 20/09/2021 0,00 -10.000,00

2110110030 909-DG 19/07/2021 0,00 -57.776,00

2110110033 477-DG 19/04/2021 0,00 -620.000,00

2110110052 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.589,53

2110110052 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.000,00

2110110053 33-LR 02/12/2021 0,00 -4.000,00

2110110053 477-DG 19/04/2021 0,00 -377.661,39

2110110054 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2110110054 477-DG 19/04/2021 0,00 -125.712,04

2110110067 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2110110068 33-LR 02/12/2021 12.000,00 0,00

2110110074 1433-DG 30/11/2021 10.000,00 0,00

2110110076 477-DG 19/04/2021 0,00 -327.663,63

2110110076 909-DG 19/07/2021 68.322,74 0,00

2110110076 393-DG 06/04/2021 7.222,00 0,00

2110110076 1147-DG 27/09/2021 3.500,00 0,00

2110110078 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.012,26

2110110079 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2110110080 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.000,00

2110110082 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.220,00

2110110085 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.000,00

2110110087 1147-DG 27/09/2021 0,00 -12.400,00
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2110110100 33-LR 02/12/2021 0,00 -6.000,00

2110110115 1433-DG 30/11/2021 525.500,00 0,00

2110110118 1147-DG 27/09/2021 35.300,00 0,00

2110110126 1147-DG 27/09/2021 0,00 -12.200,00

2110110127 909-DG 19/07/2021 0,00 -9.103,74

2110110127 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.224,88

2110110131 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2110110144 33-LR 02/12/2021 450.000,00 0,00

2110110145 853-DG 05/07/2021 110.000,00 0,00

2110110145 1071-DG 06/09/2021 54.000,00 0,00

2110110146 1043-DG 02/09/2021 92.398,00 0,00

2110110149 33-LR 02/12/2021 200.000,00 -200.000,00

2110110150 33-LR 02/12/2021 300.000,00 -300.000,00

2110110151 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2110110152 1309-DG 03/11/2021 6.651,55 0,00

2110110153 1309-DG 03/11/2021 1.583,07 0,00

2110110154 1309-DG 03/11/2021 565,38 0,00

2110110157 1433-DG 30/11/2021 212.000,37 0,00

2110210027 477-DG 19/04/2021 0,00 -51.907,10

2110210027 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2110210028 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.451,95

2110210029 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.749,09

2110210035 477-DG 19/04/2021 35.956,27 0,00

2110210035 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2110210036 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.416,48

2110210037 477-DG 19/04/2021 0,00 -96.476,12

2110210038 477-DG 19/04/2021 0,00 -65,52

2110210039 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2110210040 477-DG 19/04/2021 236.500,00 0,00

2110210047 982-DG 02/08/2021 0,00 -15.000,00

2110210047 1435-DG 30/11/2021 0,00 -18.000,00

2110210047 477-DG 19/04/2021 0,00 -88.345,07

2110210047 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2110210048 477-DG 19/04/2021 0,00 -106.475,10

2110210049 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.045,26

2110210050 33-LR 02/12/2021 25.000,00 0,00

2110210050 1435-DG 30/11/2021 18.000,00 0,00

2110210050 982-DG 02/08/2021 15.000,00 0,00

2110210057 1618-DG 22/12/2021 113.428,00 0,00

2110210058 1618-DG 22/12/2021 30.264,00 0,00

2110210059 1618-DG 22/12/2021 9.641,00 0,00

2120110014 366-RCS 15/10/2021 119.964,73 0,00

2120110019 477-DG 19/04/2021 690.000,00 0,00
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2120110019 566-DG 10/05/2021 0,00 -242.778,50

2120110020 566-DG 10/05/2021 167.439,00 0,00

2120110020 213-RCS 10/03/2021 40.000,00 0,00

2120110021 566-DG 10/05/2021 75.339,50 0,00

2120110021 213-RCS 10/03/2021 20.000,00 0,00

2120110031 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.212,74

2120110031 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120110032 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.259,15

2120110033 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.091,15

2120110033 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120110038 350-DG 29/03/2021 14.401,95 0,00

2120110039 566-DG 10/05/2021 0,00 -154.310,00

2120110039 477-DG 19/04/2021 172.843,00 0,00

2120110052 252-RCS 26/03/2021 62.500,00 0,00

2120110054 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.389,65

2120110054 252-RCS 26/03/2021 19.444,99 0,00

2120110055 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,02

2120110058 213-RCS 10/03/2021 7.954,77 0,00

2120110059 566-DG 10/05/2021 122.767,00 0,00

2120110059 213-RCS 10/03/2021 61.388,00 0,00

2120110060 213-RCS 10/03/2021 15.769,00 0,00

2120110060 566-DG 10/05/2021 31.543,00 0,00

2120110061 163-DG 22/02/2021 4.770.175,33 0,00

2120110062 163-DG 22/02/2021 1.303.788,30 0,00

2120110063 163-DG 22/02/2021 573.704,99 0,00

2120110064 163-DG 22/02/2021 62.500,00 0,00

2120110065 163-DG 22/02/2021 62.500,00 0,00

2120110066 1152-DG 27/09/2021 50.000,00 0,00

2120210011 812-DG 28/06/2021 42.959,02 0,00

2120210011 256-DG 08/03/2021 994.000,00 0,00

2120210011 948-DG 26/07/2021 0,00 -3.132.989,78

2120210011 1043-DG 02/09/2021 9.498.380,00 0,00

2120210011 1193-DG 11/10/2021 0,00 -1.599,45

2120210019 948-DG 26/07/2021 678.637,12 0,00

2120210024 948-DG 26/07/2021 2.454.352,66 0,00

2120210035 1284-DG 25/10/2021 0,00 -31.085,04

2120210035 33-LR 02/12/2021 174.929,77 0,00

2120210041 292-RCS 13/05/2021 2.706.128,51 0,00

2120210041 1618-DG 22/12/2021 3.462.443,06 0,00

2120210045 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.246.955,26

2120210057 292-RCS 13/05/2021 210.041,50 0,00

2120210058 292-RCS 13/05/2021 571.318,11 0,00

2120210059 477-DG 19/04/2021 0,00 -74.441,00

1088



29

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2120210062 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.750,00

2120210063 477-DG 19/04/2021 0,00 -758,33

2120210063 742-DG 14/06/2021 0,00 -42.700,00

2120210063 33-LR 02/12/2021 732.500,00 0,00

2120210067 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120210067 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.254,64

2120210068 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120210068 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.175,74

2120210069 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120210069 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.926,85

2120210073 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.840,22

2120210083 33-LR 02/12/2021 16.929,13 0,00

2120210083 1284-DG 25/10/2021 20.990,05 0,00

2120210084 33-LR 02/12/2021 8.141,10 0,00

2120210084 1284-DG 25/10/2021 10.094,99 0,00

2120210086 477-DG 19/04/2021 20.252,49 0,00

2120210087 477-DG 19/04/2021 13.800,66 0,00

2120210091 33-LR 02/12/2021 432.000,00 0,00

2120210091 1113-DG 20/09/2021 0,00 -222.160,35

2120210110 1113-DG 20/09/2021 153.437,25 0,00

2120210111 1113-DG 20/09/2021 68.723,10 0,00

2120210114 477-DG 19/04/2021 0,00 -64.000,00

2120210116 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.000,00

2120210122 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2120210123 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2120210142 946-DG 26/07/2021 36.265,90 0,00

2120210142 904-DG 19/07/2021 36.265,90 0,00

2120210149 260-DG 08/03/2021 0,00 -60.000,00

2120210153 269-RCS 01/04/2021 1.040.000,00 0,00

2120210153 452-DG 19/04/2021 0,00 -428.876,45

2120210153 1071-DG 06/09/2021 0,00 -512.254,48

2120210159 1193-DG 11/10/2021 0,00 -400.072,34

2120210159 33-LR 02/12/2021 808.038,84 0,00

2120210159 1147-DG 27/09/2021 0,00 -225.906,10

2120210160 256-DG 08/03/2021 320.000,00 0,00

2120210161 256-DG 08/03/2021 160.000,00 0,00

2120210162 256-DG 08/03/2021 80.000,00 0,00

2120210163 256-DG 08/03/2021 279.600,00 0,00

2120210164 260-DG 08/03/2021 40.000,00 0,00

2120210165 260-DG 08/03/2021 20.000,00 0,00

2120210166 286-DG 15/03/2021 1.308.702,28 0,00

2120210167 286-DG 15/03/2021 504.264,83 0,00

2120210168 286-DG 15/03/2021 127.169,29 0,00
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2120210169 391-DG 06/04/2021 1.466.883,30 0,00

2120210170 391-DG 06/04/2021 356.493,91 0,00

2120210171 391-DG 06/04/2021 136.932,79 0,00

2120210172 452-DG 19/04/2021 38.601,29 0,00

2120210172 1071-DG 06/09/2021 0,00 -790,90

2120210173 452-DG 19/04/2021 40.624,25 0,00

2120210173 1071-DG 06/09/2021 0,00 -217,59

2120210174 452-DG 19/04/2021 349.650,91 0,00

2120210174 1071-DG 06/09/2021 0,00 -5.145,42

2120210175 742-DG 14/06/2021 42.700,00 0,00

2120210176 1222-DG 18/10/2021 0,00 -80.000,00

2120210176 1043-DG 02/09/2021 400.000,00 0,00

2120210177 1071-DG 06/09/2021 518.408,39 0,00

2120210180 1147-DG 27/09/2021 128.608,34 0,00

2120210180 33-LR 02/12/2021 132.049,65 0,00

2120210180 1193-DG 11/10/2021 275.208,89 0,00

2120210181 1193-DG 11/10/2021 124.863,45 0,00

2120210181 33-LR 02/12/2021 59.911,51 0,00

2120210181 1147-DG 27/09/2021 97.297,76 0,00

2120210182 1193-DG 11/10/2021 1.599,45 0,00

2120210184 1222-DG 18/10/2021 80.000,00 0,00

2120210189 33-LR 02/12/2021 1.000.000,00 -1.000.000,00

2120310006 1043-DG 02/09/2021 2.389.695,31 0,00

2120310006 256-DG 08/03/2021 266.406,58 0,00

2120310007 256-DG 08/03/2021 66.856,15 0,00

2120310007 1043-DG 02/09/2021 616.480,28 0,00

2120310008 1043-DG 02/09/2021 6.092.204,41 0,00

2120310008 256-DG 08/03/2021 660.737,27 0,00

2120310014 982-DG 02/08/2021 0,00 -22.188,49

2120310014 477-DG 19/04/2021 37.391,17 0,00

2120310015 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.386,96

2120310015 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120310016 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.682,09

2120310016 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120310017 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.760,63

2120310017 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120310020 213-RCS 10/03/2021 18.599,12 0,00

2120310020 982-DG 02/08/2021 18.156,79 0,00

2120310021 213-RCS 10/03/2021 4.009,71 0,00

2120310021 982-DG 02/08/2021 4.031,70 0,00

2120310024 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2120310030 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2120410007 477-DG 19/04/2021 0,00 -60.000,00
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2120410012 477-DG 19/04/2021 45.928,00 0,00

2120410033 256-DG 08/03/2021 698.658,98 0,00

2120410033 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.913,61

2120410045 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2120410047 163-DG 22/02/2021 480.000,00 0,00

2120410047 33-LR 02/12/2021 0,00 -211.363,63

2120410047 355-DG 29/03/2021 0,00 -57.272,74

2120410048 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.000,00

2120410048 163-DG 22/02/2021 20.000,00 0,00

2120410048 355-DG 29/03/2021 0,00 -2.000,00

2120410059 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.787,65

2120410060 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.713,07

2120410061 477-DG 19/04/2021 0,00 -56.985,36

2120410062 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.899,49

2120410063 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2120410063 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.276,42

2120410064 477-DG 19/04/2021 0,00 -170,00

2120410066 1450-DG 30/11/2021 0,00 -729,80

2120410066 609-DG 17/05/2021 2.883,00 0,00

2120410066 281-RCS 22/04/2021 5.948,26 0,00

2120410071 609-DG 17/05/2021 2.883,00 0,00

2120410071 281-RCS 22/04/2021 5.948,27 0,00

2120410071 1450-DG 30/11/2021 0,00 -729,84

2120410096 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.100,00

2120410096 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2120410101 685-DG 31/05/2021 92.700,00 0,00

2120410102 685-DG 31/05/2021 294.397,50 0,00

2120410103 685-DG 31/05/2021 201.697,50 0,00

2120410104 477-DG 19/04/2021 16.420,61 0,00

2120410105 1069-DG 06/09/2021 74.578,84 0,00

2120410105 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

2120410105 477-DG 19/04/2021 22.033,20 0,00

2120410106 1069-DG 06/09/2021 34.105,08 0,00

2120410106 477-DG 19/04/2021 5.095,80 0,00

2120410107 477-DG 19/04/2021 1.881,00 0,00

2120410107 1069-DG 06/09/2021 12.146,73 0,00

2120410108 477-DG 19/04/2021 3.600,00 0,00

2120410108 1069-DG 06/09/2021 11.333,72 0,00

2120410109 477-DG 19/04/2021 9.065,00 0,00

2120410109 1069-DG 06/09/2021 15.760,14 0,00

2120410110 477-DG 19/04/2021 6.000,00 0,00

2120410110 1069-DG 06/09/2021 29.825,49 0,00

2120410111 477-DG 19/04/2021 16.420,61 0,00
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2120410112 1069-DG 06/09/2021 74.578,84 0,00

2120410112 609-DG 17/05/2021 12.168,00 0,00

2120410112 477-DG 19/04/2021 22.033,20 0,00

2120410113 1069-DG 06/09/2021 34.105,08 0,00

2120410113 477-DG 19/04/2021 5.095,80 0,00

2120410114 1069-DG 06/09/2021 12.146,73 0,00

2120410114 477-DG 19/04/2021 1.881,00 0,00

2120410115 1069-DG 06/09/2021 11.333,72 0,00

2120410115 477-DG 19/04/2021 3.600,00 0,00

2120410116 477-DG 19/04/2021 9.065,00 0,00

2120410116 1069-DG 06/09/2021 15.760,14 0,00

2120410117 477-DG 19/04/2021 6.000,00 0,00

2120410117 1069-DG 06/09/2021 29.825,49 0,00

2120410128 740-DG 14/06/2021 1.530,61 0,00

2120410129 477-DG 19/04/2021 24.866,68 0,00

2120410129 294-RCS 27/05/2021 653,92 0,00

2120410130 477-DG 19/04/2021 297.465,32 0,00

2120410134 740-DG 14/06/2021 1.530,61 0,00

2120410137 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.400,00

2120410139 477-DG 19/04/2021 0,00 -50.000,00

2120410141 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2120410144 166-RCS 03/03/2021 4.400,00 0,00

2120410145 1435-DG 30/11/2021 0,00 -1.500,00

2120410145 166-RCS 03/03/2021 1.500,00 0,00

2120410146 1435-DG 30/11/2021 1.500,00 0,00

2120410147 477-DG 19/04/2021 0,00 -80.000,00

2120410163 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.716,00

2120410163 294-RCS 27/05/2021 2.238,62 0,00

2120410167 1450-DG 30/11/2021 729,80 0,00

2120410168 1450-DG 30/11/2021 729,84 0,00

2120410169 477-DG 19/04/2021 24.000,00 0,00

2120410169 292-RCS 13/05/2021 56.000,00 0,00

2120410170 350-DG 29/03/2021 5.214,00 0,00

2120410170 269-RCS 01/04/2021 329,45 0,00

2120410171 269-RCS 01/04/2021 329,45 0,00

2120410171 350-DG 29/03/2021 5.214,00 0,00

2120410172 355-DG 29/03/2021 59.272,74 0,00

2120410172 33-LR 02/12/2021 0,00 -29.636,37

2120410173 1545-DG 13/12/2021 25.581,68 0,00

2120410174 1618-DG 22/12/2021 12.484,39 0,00

2120510005 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.925,43

2120510016 477-DG 19/04/2021 24.498,52 0,00

2120510018 477-DG 19/04/2021 13.677,97 0,00
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2120510019 477-DG 19/04/2021 75.835,83 0,00

2120510020 477-DG 19/04/2021 29.980,60 0,00

2120510025 685-DG 31/05/2021 2.800,00 0,00

2120510025 477-DG 19/04/2021 0,00 -44.400,00

2120510026 252-RCS 26/03/2021 1.401,80 0,00

2120510026 746-DG 14/06/2021 0,00 -1.401,80

2120510031 477-DG 19/04/2021 0,00 -50.000,00

2120510035 131-RCS 25/02/2021 2.720,55 0,00

2120510036 477-DG 19/04/2021 0,00 -202.908,57

2120510037 477-DG 19/04/2021 0,00 -23.525,00

2120510038 477-DG 19/04/2021 0,00 -91.566,43

2120510041 566-DG 10/05/2021 0,00 -256.866,80

2120510041 163-DG 22/02/2021 1.000.000,00 0,00

2120510042 566-DG 10/05/2021 187.258,70 0,00

2120510043 566-DG 10/05/2021 69.608,10 0,00

2120510044 746-DG 14/06/2021 1.401,80 0,00

2120510045 1108-DG 20/09/2021 484.585,63 0,00

2120510046 1108-DG 20/09/2021 142.267,33 0,00

2120510047 1108-DG 20/09/2021 52.883,83 0,00

2120610002 1069-DG 06/09/2021 5.546.899,48 0,00

2120610002 1433-DG 30/11/2021 44.634,48 0,00

2120610002 812-DG 28/06/2021 5.135,11 0,00

2120610004 51-RCS 11/02/2021 86.090,09 0,00

2120610008 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.550,00

2120610009 1191-DG 11/10/2021 1.280.709,78 0,00

2120710024 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2120710024 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.373,54

2120710025 477-DG 19/04/2021 0,00 -86.665,30

2120710025 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2120710026 477-DG 19/04/2021 0,00 -32.705,82

2120710026 33-LR 02/12/2021 7.000,00 0,00

2120710029 948-DG 26/07/2021 0,00 -627.337,00

2120710029 163-DG 22/02/2021 2.000.000,00 0,00

2120710029 1007-DG 11/08/2021 0,00 -20.000,00

2120710029 982-DG 02/08/2021 1.271,00 0,00

2120710030 948-DG 26/07/2021 133.579,00 0,00

2120710030 982-DG 02/08/2021 63,00 0,00

2120710031 982-DG 02/08/2021 0,00 -1.334,00

2120710031 948-DG 26/07/2021 493.758,00 0,00

2120710033 746-DG 14/06/2021 0,00 -10.500,00

2120710033 252-RCS 26/03/2021 10.500,00 0,00

2120710034 252-RCS 26/03/2021 10.625,21 0,00

2120710034 746-DG 14/06/2021 0,00 -10.625,21
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2120710036 746-DG 14/06/2021 10.500,00 0,00

2120710037 746-DG 14/06/2021 10.625,21 0,00

2120710038 1007-DG 11/08/2021 20.000,00 0,00

2120810001 1545-DG 13/12/2021 1.980,00 0,00

2120810001 564-DG 10/05/2021 18.090,00 0,00

2120810004 564-DG 10/05/2021 13.250,00 0,00

2120810011 269-RCS 01/04/2021 19.626,34 0,00

2120810022 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.720,41

2120810022 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120810023 33-LR 02/12/2021 500,00 0,00

2120810023 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.635,72

2120810024 477-DG 19/04/2021 0,00 -26.865,41

2120810024 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2120810043 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.160,16

2120810086 477-DG 19/04/2021 0,00 -48.632,00

2120810106 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2120810107 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.000,00

2120810109 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.000,00

2120810110 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2120810111 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2120810116 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2120810120 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2120810123 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.500,00

2120810125 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.000,00

2120810136 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.000,00

2120810137 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.500,00

2120810140 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.500,00

2120810141 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.500,00

2120810142 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2120810143 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.000,00

2120810147 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000,00

2120810155 51-RCS 11/02/2021 20.000,00 0,00

2120810155 477-DG 19/04/2021 0,00 -26.197,34

2120810156 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.974,60

2120810157 100-RCS 18/02/2021 5.000,00 0,00

2120810157 477-DG 19/04/2021 0,00 -652,84

2120810158 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01

2120810169 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000,00

2120810170 33-LR 02/12/2021 385.000,00 0,00

2120810170 1222-DG 18/10/2021 0,00 -42.000,00

2120810170 1071-DG 06/09/2021 0,00 -35.000,00

2120810170 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2120810171 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00
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2120810172 33-LR 02/12/2021 0,00 -175.058,40

2120810172 477-DG 19/04/2021 0,00 -106.107,50

2120810172 51-RCS 11/02/2021 875.296,63 0,00

2120810173 51-RCS 11/02/2021 1.634.086,00 0,00

2120810173 1007-DG 11/08/2021 0,00 -2.500,00

2120810175 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2120810176 33-LR 02/12/2021 0,00 -287.500,00

2120810177 33-LR 02/12/2021 0,00 -74.500,00

2120810178 33-LR 02/12/2021 0,00 -24.000,00

2120810179 33-LR 02/12/2021 0,00 -500,00

2120810180 33-LR 02/12/2021 1.500,00 0,00

2120810181 317-DG 22/03/2021 980.451,00 0,00

2120810182 1007-DG 11/08/2021 2.500,00 0,00

2120810183 1069-DG 06/09/2021 75.000,00 0,00

2120810183 1222-DG 18/10/2021 60.000,00 0,00

2120810184 1069-DG 06/09/2021 440.306,00 0,00

2120810184 1222-DG 18/10/2021 0,00 -132.028,80

2120810185 1222-DG 18/10/2021 0,00 -72.028,80

2120810185 1069-DG 06/09/2021 836.659,00 0,00

2120810186 1071-DG 06/09/2021 35.000,00 0,00

2120810187 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2120810188 1222-DG 18/10/2021 72.028,80 0,00

2120810189 1222-DG 18/10/2021 72.028,80 0,00

2120810190 1222-DG 18/10/2021 42.000,00 0,00

2121010056 1621-DG 22/12/2021 0,00 -5.837.212,89

2121010056 89-DG 01/02/2021 213.886,28 0,00

2121010056 477-DG 19/04/2021 5.307.516,21 0,00

2121010057 477-DG 19/04/2021 0,00 -153.162,15

2121010058 89-DG 01/02/2021 149.720,40 0,00

2121010058 569-DG 10/05/2021 0,00 -412.780,13

2121010058 477-DG 19/04/2021 3.326.291,98 0,00

2121010059 357-DG 29/03/2021 0,00 -8.700,00

2121010059 89-DG 01/02/2021 138.207,62 0,00

2121010059 477-DG 19/04/2021 0,00 -381.279,34

2121010060 89-DG 01/02/2021 96.745,34 0,00

2121010060 357-DG 29/03/2021 0,00 -6.100,00

2121010060 51-DG 25/01/2021 467.000,00 0,00

2121010060 477-DG 19/04/2021 0,00 -266.895,53

2121010060 569-DG 10/05/2021 301.928,18 0,00

2121010061 477-DG 19/04/2021 0,00 -114.383,78

2121010062 51-DG 25/01/2021 95.200,00 0,00

2121010062 89-DG 01/02/2021 9.856,10 0,00

2121010062 477-DG 19/04/2021 240.324,21 0,00
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2121010063 477-DG 19/04/2021 0,00 -175.000,00

2121010063 89-DG 01/02/2021 6.899,26 0,00

2121010063 51-DG 25/01/2021 48.960,00 0,00

2121010063 569-DG 10/05/2021 110.851,95 0,00

2121010064 477-DG 19/04/2021 0,00 -75.000,00

2121010064 51-DG 25/01/2021 0,00 -900,00

2121010070 1408-DG 22/11/2021 0,00 -4.000,00

2121010086 985-DG 02/08/2021 1.770,00 0,00

2121010086 357-DG 29/03/2021 8.700,00 0,00

2121010086 51-DG 25/01/2021 3.000,00 0,00

2121010086 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.050,00

2121010087 985-DG 02/08/2021 1.239,00 0,00

2121010087 477-DG 19/04/2021 0,00 -735,00

2121010087 357-DG 29/03/2021 6.100,00 0,00

2121010087 51-DG 25/01/2021 2.100,00 0,00

2121010088 477-DG 19/04/2021 0,00 -315,00

2121010088 51-DG 25/01/2021 900,00 0,00

2121010097 1408-DG 22/11/2021 4.000,00 0,00

2121010108 477-DG 19/04/2021 0,00 -30,00

2121010109 477-DG 19/04/2021 0,00 -100,00

2121010110 477-DG 19/04/2021 0,00 -70,00

2121010111 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000,00

2121010113 569-DG 10/05/2021 0,00 -64.776,10

2121010113 454-DG 19/04/2021 0,00 -300,00

2121010113 357-DG 29/03/2021 0,00 -2.500,00

2121010113 985-DG 02/08/2021 0,00 -531,00

2121010114 89-DG 01/02/2021 64.165,88 0,00

2121010115 89-DG 01/02/2021 41.462,29 0,00

2121010116 89-DG 01/02/2021 2.956,83 0,00

2121010117 454-DG 19/04/2021 300,00 0,00

2121010117 357-DG 29/03/2021 2.500,00 0,00

2121010117 985-DG 02/08/2021 531,00 0,00

2121010118 569-DG 10/05/2021 58.068,44 0,00

2121010119 569-DG 10/05/2021 6.707,66 0,00

2121010120 325-RCS 02/07/2021 411.214,69 0,00

2130110029 477-DG 19/04/2021 8.130,47 0,00

2130110159 566-DG 10/05/2021 0,00 -15.681,92

2130110159 687-DG 31/05/2021 0,00 -563.635,38

2130110159 33-LR 02/12/2021 1.990.891,02 0,00

2130110159 477-DG 19/04/2021 4.679.525,81 0,00

2130110160 1618-DG 22/12/2021 26.197.285,20 0,00

2130110160 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.672.129,19

2130110160 367-DGR 29/03/2021 0,00 -7.410.000,00
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2130110160 566-DG 10/05/2021 0,00 -6.283,89

2130110160 477-DG 19/04/2021 18.615.133,40 0,00

2130110196 33-LR 02/12/2021 11.327.676,99 0,00

2130110196 477-DG 19/04/2021 9.670.981,23 0,00

2130110196 1618-DG 22/12/2021 8.496.416,82 0,00

2130110196 367-DGR 29/03/2021 7.230.000,00 0,00

2130110197 33-LR 02/12/2021 1.358.075,58 0,00

2130110197 1618-DG 22/12/2021 708.034,74 0,00

2130110197 367-DGR 29/03/2021 180.000,00 0,00

2130110197 477-DG 19/04/2021 392.319,98 0,00

2130110205 477-DG 19/04/2021 81.356,24 0,00

2130110218 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.028.781,01

2130110259 33-LR 02/12/2021 0,00 -850.000,00

2130110259 477-DG 19/04/2021 2.426.685,63 0,00

2130110283 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.718,51

2130110285 477-DG 19/04/2021 0,00 -215.124,12

2130110288 477-DG 19/04/2021 0,00 -37.066,50

2130110307 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.148,52

2130110309 477-DG 19/04/2021 12.824,61 0,00

2130110320 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.903,76

2130110323 477-DG 19/04/2021 0,00 -8,14

2130110324 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.037,22

2130110326 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.591.430,30

2130110331 477-DG 19/04/2021 0,00 -847.389,00

2130110335 477-DG 19/04/2021 0,00 -411.291,00

2130110336 477-DG 19/04/2021 0,00 -490.697,00

2130110352 33-LR 02/12/2021 0,00 -41.000,00

2130110352 477-DG 19/04/2021 0,00 -233.262,95

2130110353 477-DG 19/04/2021 0,00 -80.972,92

2130110353 33-LR 02/12/2021 8.500,00 0,00

2130110354 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

2130110354 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.371,40

2130110365 477-DG 19/04/2021 0,00 -460,29

2130110384 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,03

2130110395 269-RCS 01/04/2021 8.386.883,13 0,00

2130110398 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.122.926,69

2130110399 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.623.571,00

2130110401 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.177,00

2130110402 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.364,96

2130110404 477-DG 19/04/2021 63.000,00 0,00

2130110405 252-RCS 26/03/2021 20.339,66 0,00

2130110406 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.339,66

2130110416 477-DG 19/04/2021 1.648,73 0,00

1097



38

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2130110421 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2130110426 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.643,16

2130110430 477-DG 19/04/2021 6.786,64 0,00

2130110432 477-DG 19/04/2021 0,00 -500,00

2130110435 477-DG 19/04/2021 0,00 -27.974.527,00

2130110446 477-DG 19/04/2021 0,00 -144.540,87

2130110448 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.925,00

2130110457 477-DG 19/04/2021 0,00 -44.669,78

2130110461 33-LR 02/12/2021 0,00 -140.000,00

2130110461 477-DG 19/04/2021 201.621,22 0,00

2130110474 477-DG 19/04/2021 26.387.300,00 0,00

2130110477 477-DG 19/04/2021 1.483.009,35 0,00

2130110485 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.789,00

2130110486 477-DG 19/04/2021 750,00 0,00

2130110490 477-DG 19/04/2021 109.972,52 0,00

2130110496 477-DG 19/04/2021 127.200,14 0,00

2130110508 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2130110512 477-DG 19/04/2021 0,00 -306.101,52

2130110513 477-DG 19/04/2021 0,00 -876.633,13

2130110516 477-DG 19/04/2021 14.298.240,00 0,00

2130110518 477-DG 19/04/2021 13.095,25 0,00

2130110520 477-DG 19/04/2021 40.943.729,95 0,00

2130110521 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.997,29

2130110522 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.042.185,47

2130110527 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.500,00

2130110528 477-DG 19/04/2021 0,00 -55.000,00

2130110530 477-DG 19/04/2021 10.863,08 0,00

2130110530 269-RCS 01/04/2021 129.136,92 0,00

2130110531 477-DG 19/04/2021 91.956,66 0,00

2130110533 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.467,70

2130110534 477-DG 19/04/2021 56.318,55 0,00

2130110535 477-DG 19/04/2021 13.460,92 0,00

2130110535 269-RCS 01/04/2021 126.539,08 0,00

2130110540 477-DG 19/04/2021 141.418,06 0,00

2130110541 477-DG 19/04/2021 970.000,00 0,00

2130110549 33-LR 02/12/2021 70.000,00 0,00

2130110549 477-DG 19/04/2021 733.430,45 0,00

2130110550 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.340.000,00

2130110551 477-DG 19/04/2021 0,00 -509.137,50

2130110556 814-DG 28/06/2021 0,00 -14.557,00

2130110556 687-DG 31/05/2021 563.635,38 0,00

2130110556 33-LR 02/12/2021 0,00 -891,02

2130110556 566-DG 10/05/2021 15.681,92 0,00
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2130110557 477-DG 19/04/2021 0,00 -289,99

2130110561 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.460,58

2130110563 477-DG 19/04/2021 0,00 -727.078,20

2130110564 477-DG 19/04/2021 0,00 -115.559,50

2130110565 477-DG 19/04/2021 0,00 -999,48

2130110574 86-DG 01/02/2021 0,00 -1.500.000,00

2130110574 240-DG 08/03/2021 0,00 -300.000,00

2130110574 236-DG 05/03/2021 0,00 -479.642,82

2130110574 452-DG 19/04/2021 0,00 -1.000.000,00

2130110574 766-DG 21/06/2021 0,00 -460.000,00

2130110574 33-LR 02/12/2021 11.256.471,72 0,00

2130110574 1108-DG 20/09/2021 1.812.531,55 0,00

2130110579 1108-DG 20/09/2021 0,00 -29.811.940,49

2130110581 33-LR 02/12/2021 0,00 -54.177,40

2130110583 1045-DG 02/09/2021 0,00 -16.160,00

2130110586 393-DG 06/04/2021 0,00 -20.000,00

2130110588 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.330,00

2130110589 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.095,67

2130110590 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2130110594 33-LR 02/12/2021 0,00 -719.524,08

2130110595 33-LR 02/12/2021 0,00 -452,69

2130110595 393-DG 06/04/2021 0,00 -9.000,00

2130110607 165-DG 22/02/2021 0,00 -200.000,00

2130110607 424-DG 12/04/2021 0,00 -323.592,82

2130110607 566-DG 10/05/2021 0,00 -46.761,00

2130110607 33-LR 02/12/2021 0,00 -227.283,13

2130110607 1113-DG 20/09/2021 0,00 -2.851.892,97

2130110608 1113-DG 20/09/2021 2.573.587,26 0,00

2130110608 566-DG 10/05/2021 13.413,11 0,00

2130110608 909-DG 19/07/2021 187.981,25 0,00

2130110608 424-DG 12/04/2021 323.592,82 0,00

2130110611 33-LR 02/12/2021 0,00 -189.538,71

2130110611 909-DG 19/07/2021 0,00 -1.935.018,11

2130110612 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.358,86

2130110612 1113-DG 20/09/2021 278.305,71 0,00

2130110613 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2130110616 33-LR 02/12/2021 150.000,00 0,00

2130110617 33-LR 02/12/2021 85.000,00 0,00

2130110617 393-DG 06/04/2021 29.000,00 0,00

2130110618 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2130110618 260-DG 08/03/2021 0,00 -61.000,00

2130110621 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2130110622 1282-DG 25/10/2021 0,00 -8.687.851,00
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2130110622 1284-DG 25/10/2021 0,00 -3.305.246,63

2130110623 33-LR 02/12/2021 0,00 -21.861,00

2130110625 1220-DG 18/10/2021 807.204,35 0,00

2130110628 33-LR 02/12/2021 31.242,00 0,00

2130110630 477-DG 19/04/2021 485.214,28 0,00

2130110640 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.546,90

2130110641 477-DG 19/04/2021 0,00 -333,64

2130110645 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.374.822,00

2130110646 477-DG 19/04/2021 0,00 -347.117,00

2130110701 477-DG 19/04/2021 0,00 -451.778,00

2130110702 477-DG 19/04/2021 6.388.020,00 0,00

2130110703 477-DG 19/04/2021 2.334.006,00 0,00

2130110704 477-DG 19/04/2021 969.947,00 0,00

2130110705 477-DG 19/04/2021 4.165.729,00 0,00

2130110706 477-DG 19/04/2021 86.192,50 0,00

2130110708 477-DG 19/04/2021 17.500,00 0,00

2130110709 477-DG 19/04/2021 1.000,00 0,00

2130110710 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2130110717 269-RCS 01/04/2021 359.614,56 0,00

2130110718 477-DG 19/04/2021 2.253.970,00 0,00

2130110719 477-DG 19/04/2021 343.610,00 0,00

2130110730 477-DG 19/04/2021 2.838.171,00 0,00

2130110731 477-DG 19/04/2021 9.055.453,00 0,00

2130110732 477-DG 19/04/2021 8.526.714,00 0,00

2130110733 477-DG 19/04/2021 1.563.641,00 0,00

2130110734 477-DG 19/04/2021 365.431,00 0,00

2130110735 477-DG 19/04/2021 1.125.000,00 0,00

2130110736 477-DG 19/04/2021 633.280,00 0,00

2130110737 477-DG 19/04/2021 256.335,00 0,00

2130110738 477-DG 19/04/2021 9.759.801,00 0,00

2130110739 477-DG 19/04/2021 1.332.299,00 0,00

2130110740 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.336.277,00

2130110741 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.233.631,00

2130110742 477-DG 19/04/2021 0,00 -300.449,00

2130110743 477-DG 19/04/2021 1.253.209,36 0,00

2130110744 477-DG 19/04/2021 3.438.684,23 0,00

2130110745 477-DG 19/04/2021 152.830,41 0,00

2130110746 477-DG 19/04/2021 2.892.149,88 0,00

2130110747 477-DG 19/04/2021 860.320,00 0,00

2130110748 477-DG 19/04/2021 109.275,19 0,00

2130110749 477-DG 19/04/2021 6.115.019,58 0,00

2130110750 477-DG 19/04/2021 1.856.654,15 0,00

2130110751 477-DG 19/04/2021 231.660,00 0,00
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2130110752 477-DG 19/04/2021 178.265,00 0,00

2130110753 477-DG 19/04/2021 388.403,20 0,00

2130110760 477-DG 19/04/2021 15.058,20 0,00

2130110796 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.800.000,00

2130110810 1505-DG 06/12/2021 114.026,36 0,00

2130110810 273-RCS 08/04/2021 228.052,72 0,00

2130110811 477-DG 19/04/2021 1.161.874,00 0,00

2130110812 477-DG 19/04/2021 839.909,00 0,00

2130110813 86-DG 01/02/2021 1.500.000,00 0,00

2130110813 260-DG 08/03/2021 61.000,00 0,00

2130110814 477-DG 19/04/2021 47.090,70 0,00

2130110815 165-DG 22/02/2021 200.000,00 0,00

2130110815 1193-DG 11/10/2021 144.672,48 0,00

2130110815 766-DG 21/06/2021 460.000,00 0,00

2130110815 948-DG 26/07/2021 0,00 -144.672,48

2130110815 1405-DG 22/11/2021 0,00 -160.000,00

2130110816 477-DG 19/04/2021 4.110.487,00 0,00

2130110817 236-DG 05/03/2021 479.642,82 0,00

2130110817 33-LR 02/12/2021 0,00 -479.642,82

2130110818 240-DG 08/03/2021 300.000,00 0,00

2130110819 452-DG 19/04/2021 1.000.000,00 0,00

2130110820 566-DG 10/05/2021 33.347,89 0,00

2130110820 909-DG 19/07/2021 1.747.036,86 0,00

2130110821 566-DG 10/05/2021 6.283,89 0,00

2130110822 653-DG 24/05/2021 8.843.544,00 0,00

2130110823 653-DG 24/05/2021 1.322.687,00 0,00

2130110824 814-DG 28/06/2021 14.557,00 0,00

2130110825 1405-DG 22/11/2021 160.000,00 0,00

2130110825 948-DG 26/07/2021 144.672,48 0,00

2130110825 1193-DG 11/10/2021 0,00 -144.672,48

2130110826 946-DG 26/07/2021 404.378,00 0,00

2130110829 1005-DG 11/08/2021 21.393.651,07 0,00

2130110830 1045-DG 02/09/2021 6.000,00 0,00

2130110831 1045-DG 02/09/2021 160,00 0,00

2130110832 1045-DG 02/09/2021 10.000,00 0,00

2130110834 1145-DG 27/09/2021 102.534,00 0,00

2130110835 1145-DG 27/09/2021 102.534,00 0,00

2130110836 1145-DG 27/09/2021 510.926,00 0,00

2130110837 1145-DG 27/09/2021 87.154,00 0,00

2130110838 1220-DG 18/10/2021 9.055.452,80 0,00

2130110839 1220-DG 18/10/2021 12.304.060,84 0,00

2130110840 1220-DG 18/10/2021 1.125.000,00 0,00

2130110841 1220-DG 18/10/2021 1.641.393,00 0,00
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2130110842 1220-DG 18/10/2021 1.749.851,55 0,00

2130110843 1220-DG 18/10/2021 4.801.421,93 0,00

2130110844 1220-DG 18/10/2021 213.396,52 0,00

2130110845 1220-DG 18/10/2021 447.652,00 0,00

2130110846 1220-DG 18/10/2021 42.634,00 0,00

2130110847 1284-DG 25/10/2021 2.962.477,85 0,00

2130110848 1284-DG 25/10/2021 342.768,78 0,00

2130110849 1309-DG 03/11/2021 1.794.191,00 0,00

2130110850 1309-DG 03/11/2021 640.837,00 0,00

2130110851 1309-DG 03/11/2021 256.335,00 0,00

2130110852 1309-DG 03/11/2021 1.413.346,00 0,00

2130110853 1309-DG 03/11/2021 1.000.000,00 0,00

2130110854 1309-DG 03/11/2021 150.000,00 0,00

2130110855 1309-DG 03/11/2021 1.315.988,00 0,00

2130110857 33-LR 02/12/2021 4.690,00 0,00

2130110858 33-LR 02/12/2021 3.640,00 0,00

2130110859 1433-DG 30/11/2021 144.115,00 0,00

2130110908 1649-DG 28/12/2021 1.694.123,39 0,00

2130110909 1649-DG 28/12/2021 205.768,95 0,00

2130210008 477-DG 19/04/2021 72.559,59 0,00

2130210008 319-DG 22/03/2021 0,00 -3.984,00

2130210015 1649-DG 28/12/2021 12.271,79 0,00

2130210015 477-DG 19/04/2021 12.205,58 0,00

2130210016 273-RCS 08/04/2021 1.320,70 0,00

2130210016 812-DG 28/06/2021 1.325,98 0,00

2130210017 1282-DG 25/10/2021 161.945,04 0,00

2130210037 33-LR 02/12/2021 32.000,00 0,00

2130210037 422-DG 12/04/2021 6.100,00 0,00

2130210040 477-DG 19/04/2021 14.915,61 0,00

2130210042 477-DG 19/04/2021 39.018,34 0,00

2130210042 1433-DG 30/11/2021 12.263,16 0,00

2130210051 812-DG 28/06/2021 30.179,36 0,00

2130210054 330-RCS 15/07/2021 5.796,41 0,00

2130210063 293-RCS 20/05/2021 1.088.437,00 0,00

2130210099 33-LR 02/12/2021 0,00 -9.895,20

2130210099 685-DG 31/05/2021 49.476,00 0,00

2130210105 43-DG 25/01/2021 17.517,40 0,00

2130210106 285-RCS 28/04/2021 82.943,13 0,00

2130210106 814-DG 28/06/2021 0,00 -82.943,13

2130210114 477-DG 19/04/2021 0,00 -82.825,35

2130210115 477-DG 19/04/2021 16.050,25 0,00

2130210115 1649-DG 28/12/2021 1.130.800,00 0,00

2130210116 422-DG 12/04/2021 318.598,00 0,00
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2130210116 477-DG 19/04/2021 150.000,00 0,00

2130210118 477-DG 19/04/2021 16.665,80 0,00

2130210119 812-DG 28/06/2021 3.977,93 0,00

2130210119 273-RCS 08/04/2021 3.962,09 0,00

2130210121 1403-DG 22/11/2021 6.010,00 0,00

2130210125 477-DG 19/04/2021 2.310.884,00 0,00

2130210128 812-DG 28/06/2021 9.539,14 0,00

2130210129 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2130210132 294-RCS 27/05/2021 179,48 0,00

2130210133 317-DG 22/03/2021 960,00 0,00

2130210134 317-DG 22/03/2021 39.698,33 0,00

2130210135 317-DG 22/03/2021 960,00 0,00

2130210140 1433-DG 30/11/2021 6.088,78 0,00

2130210144 477-DG 19/04/2021 60.000,00 0,00

2130210145 51-RCS 11/02/2021 209.801,63 0,00

2130210150 477-DG 19/04/2021 2.555.806,15 0,00

2130210150 239-RCS 18/03/2021 300.000,00 0,00

2130210163 477-DG 19/04/2021 0,00 -83.734,28

2130210168 319-DG 22/03/2021 3.984,00 0,00

2130210169 564-DG 10/05/2021 703.938,00 0,00

2130210170 564-DG 10/05/2021 260.291,00 0,00

2130210171 564-DG 10/05/2021 63.393,00 0,00

2130210172 814-DG 28/06/2021 82.943,13 0,00

2130210173 330-RCS 15/07/2021 21.109,52 0,00

2130210174 904-DG 19/07/2021 1.367.939,02 0,00

2130210175 904-DG 19/07/2021 5.174.413,98 0,00

2130210176 904-DG 19/07/2021 3.000.000,00 0,00

2130210177 1108-DG 20/09/2021 16.017,77 0,00

2130210178 1108-DG 20/09/2021 28.000,00 0,00

2130210179 1108-DG 20/09/2021 10.000,00 0,00

2130210180 33-LR 02/12/2021 650.000,00 0,00

2130210181 33-LR 02/12/2021 31.940,71 0,00

2130210182 1433-DG 30/11/2021 16.161,70 0,00

2130210183 1433-DG 30/11/2021 96.973,85 0,00

2130210184 1618-DG 22/12/2021 122.854,50 0,00

2130210185 1618-DG 22/12/2021 120.000,00 0,00

2130210186 1649-DG 28/12/2021 167.053,67 0,00

2130210187 1649-DG 28/12/2021 45.298,23 0,00

2130210188 1649-DG 28/12/2021 315.386,00 0,00

2130210189 1649-DG 28/12/2021 4.000.000,00 0,00

2130210190 1649-DG 28/12/2021 7.424.526,00 0,00

2130210191 1649-DG 28/12/2021 1.800.000,00 0,00

2130510007 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.584,47
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2130510008 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.851,10

2130510009 33-LR 02/12/2021 42.000,00 0,00

2130510009 477-DG 19/04/2021 0,00 -52.083,23

2130610002 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.988.603,70

2130710040 281-RCS 22/04/2021 2.762,18 0,00

2130710050 477-DG 19/04/2021 12.219,24 0,00

2130710072 33-LR 02/12/2021 300.000,00 0,00

2130710074 477-DG 19/04/2021 0,00 -42.440,39

2130710074 33-LR 02/12/2021 0,00 -18.000,00

2130710075 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.470,00

2130710076 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.705,48

2130710076 33-LR 02/12/2021 200,00 0,00

2130710082 477-DG 19/04/2021 1.759,47 0,00

2130710083 477-DG 19/04/2021 583,17 0,00

2130710084 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.259,06

2130710085 477-DG 19/04/2021 6.902,30 0,00

2130710091 252-RCS 26/03/2021 4.193,56 0,00

2130710091 477-DG 19/04/2021 14.725,07 0,00

2130710099 477-DG 19/04/2021 20.097,81 0,00

2130710100 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.041,67

2130710101 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.465,00

2130710105 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2130710107 1450-DG 30/11/2021 0,00 -10.000,00

2130710107 477-DG 19/04/2021 17.500,00 0,00

2130710108 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.500,00

2130710108 1450-DG 30/11/2021 0,00 -2.500,00

2130710109 477-DG 19/04/2021 3.300,10 0,00

2130710117 477-DG 19/04/2021 63.000,00 0,00

2130710122 33-LR 02/12/2021 0,00 -461,59

2130710123 33-LR 02/12/2021 225,09 0,00

2130710124 33-LR 02/12/2021 379,66 0,00

2130710137 1403-DG 22/11/2021 12.848,45 0,00

2130710138 477-DG 19/04/2021 2.584.006,64 0,00

2130710145 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.465,00

2130710150 477-DG 19/04/2021 0,00 -103.901,25

2130710157 477-DG 19/04/2021 120.000,00 0,00

2130710159 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2130710160 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2130710167 477-DG 19/04/2021 0,00 -722.890,30

2130710175 754-DG 14/06/2021 0,00 -1.885.000,00

2130710178 1450-DG 30/11/2021 20,00 0,00

2130710179 391-DG 06/04/2021 104.543,60 0,00

2130710179 33-LR 02/12/2021 0,00 -34.950,80
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2130710180 391-DG 06/04/2021 1.000,00 0,00

2130710180 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000,00

2130710181 391-DG 06/04/2021 500,00 0,00

2130710181 33-LR 02/12/2021 0,00 -500,00

2130710182 422-DG 12/04/2021 121.600,00 0,00

2130710183 1450-DG 30/11/2021 0,00 -17.044,99

2130710183 405-RCS 16/12/2021 0,00 -0,01

2130710183 276-RCS 15/04/2021 1.007.315,00 0,00

2130710184 1450-DG 30/11/2021 137.226,00 0,00

2130710184 276-RCS 15/04/2021 664.662,61 0,00

2130710185 1450-DG 30/11/2021 0,00 -120.201,01

2130710185 276-RCS 15/04/2021 120.201,01 0,00

2130710185 1618-DG 22/12/2021 1.000,00 0,00

2130710186 754-DG 14/06/2021 1.885.000,00 0,00

2130710187 1375-DG 15/11/2021 264.374,46 0,00

2130710188 33-LR 02/12/2021 4.000.000,00 0,00

2130710189 1450-DG 30/11/2021 12.500,00 0,00

2130710191 1649-DG 28/12/2021 1.186.397,37 0,00

2130710192 1649-DG 28/12/2021 69.203,59 0,00

2130810029 402-DG 06/04/2021 1.924.558,00 0,00

2130810029 769-DG 21/06/2021 1.857.117,50 0,00

2130810030 769-DG 21/06/2021 1.299.982,25 0,00

2130810030 402-DG 06/04/2021 1.347.190,60 0,00

2130810031 402-DG 06/04/2021 400.000,00 0,00

2130810032 402-DG 06/04/2021 177.367,40 0,00

2130810033 769-DG 21/06/2021 1.017.396,50 0,00

2130810033 402-DG 06/04/2021 807.732,50 0,00

2130810034 769-DG 21/06/2021 712.177,55 0,00

2130810034 402-DG 06/04/2021 565.412,75 0,00

2130810035 402-DG 06/04/2021 190.000,00 0,00

2130810036 402-DG 06/04/2021 52.319,75 0,00

2130810037 402-DG 06/04/2021 142.709,50 0,00

2130810037 769-DG 21/06/2021 177.986,00 0,00

2130810038 769-DG 21/06/2021 124.590,20 0,00

2130810038 402-DG 06/04/2021 99.896,65 0,00

2130810039 402-DG 06/04/2021 10.000,00 0,00

2130810040 402-DG 06/04/2021 32.812,85 0,00

2130810041 614-DG 17/05/2021 62.851,95 0,00

2130810042 614-DG 17/05/2021 43.996,37 0,00

2130810043 614-DG 17/05/2021 18.855,58 0,00

2130810044 321-RCS 28/06/2021 557.135,25 0,00

2130810045 321-RCS 28/06/2021 305.218,95 0,00

2130810046 321-RCS 28/06/2021 53.395,80 0,00
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2140110040 477-DG 19/04/2021 40.000,00 0,00

2140110040 33-LR 02/12/2021 17.735,93 0,00

2140110047 48-DG 25/01/2021 0,00 -50.000,00

2140110081 33-LR 02/12/2021 157.264,07 0,00

2140110097 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2140110100 33-LR 02/12/2021 0,00 -52.000,00

2140110102 212-DG 01/03/2021 0,00 -125.000,00

2140110102 982-DG 02/08/2021 0,00 -50.000,00

2140110112 33-LR 02/12/2021 0,00 -34.000,00

2140110112 477-DG 19/04/2021 0,00 -221.779,81

2140110113 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000,00

2140110113 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.443,19

2140110114 477-DG 19/04/2021 0,00 -81.606,56

2140110120 477-DG 19/04/2021 150.000,00 0,00

2140110120 212-DG 01/03/2021 15.000,00 0,00

2140110121 33-LR 02/12/2021 29.994,00 0,00

2140110121 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.500,00

2140110128 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.612,90

2140110128 33-LR 02/12/2021 4.000,00 0,00

2140110131 477-DG 19/04/2021 12.000,00 0,00

2140110134 33-LR 02/12/2021 22.035,00 0,00

2140110134 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2140110136 212-DG 01/03/2021 70.000,00 0,00

2140110136 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2140110138 982-DG 02/08/2021 50.000,00 0,00

2140110155 33-LR 02/12/2021 0,00 -14.994,00

2140110178 477-DG 19/04/2021 526.055,36 0,00

2140110179 477-DG 19/04/2021 46.513,76 0,00

2140110180 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.607,58

2140110181 276-RCS 15/04/2021 77.390,84 0,00

2140110181 477-DG 19/04/2021 0,00 -177.390,84

2140110182 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.375,00

2140110183 477-DG 19/04/2021 0,00 -33.000,00

2140110184 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.500,00

2140110186 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.654,00

2140110187 252-RCS 26/03/2021 12.140,30 0,00

2140110188 273-RCS 08/04/2021 93.000,00 0,00

2140110190 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.400,00

2140110190 252-RCS 26/03/2021 24.400,00 0,00

2140110194 293-RCS 20/05/2021 12.352,00 0,00

2140110194 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.900,00

2140110195 239-RCS 18/03/2021 6.370,00 0,00

2140110197 239-RCS 18/03/2021 7.280,00 0,00
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2140110197 293-RCS 20/05/2021 4.864,00 0,00

2140110201 239-RCS 18/03/2021 170,00 0,00

2140110201 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2140110204 477-DG 19/04/2021 0,00 -222.609,16

2140110207 273-RCS 08/04/2021 184,00 0,00

2140110207 4-RCS 21/01/2021 785.956,00 0,00

2140110209 853-DG 05/07/2021 0,00 -800.000,00

2140110209 823-DG 28/06/2021 800.000,00 0,00

2140110209 33-LR 02/12/2021 317.720,00 0,00

2140110212 48-DG 25/01/2021 50.000,00 0,00

2140110212 212-DG 01/03/2021 40.000,00 0,00

2140110213 213-RCS 10/03/2021 12.375,00 0,00

2140110214 239-RCS 18/03/2021 35.000,00 0,00

2140110215 276-RCS 15/04/2021 306.416,99 0,00

2140110216 276-RCS 15/04/2021 33.000,00 0,00

2140110217 276-RCS 15/04/2021 13.192,17 0,00

2140110218 823-DG 28/06/2021 170.000,00 0,00

2140110218 877-DG 12/07/2021 0,00 -170.000,00

2140110222 853-DG 05/07/2021 800.000,00 0,00

2140110223 877-DG 12/07/2021 170.000,00 0,00

2140110225 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2140110226 33-LR 02/12/2021 14.000,00 0,00

2140110227 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2140110228 33-LR 02/12/2021 13.965,00 0,00

2140110229 33-LR 02/12/2021 4.064.044,74 -1.184.005,26

2140110230 33-LR 02/12/2021 6.000.000,00 0,00

2140110232 33-LR 02/12/2021 5.500,00 0,00

2140210007 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.533,51

2140210022 33-LR 02/12/2021 0,00 -17.000,00

2140210022 1377-DG 15/11/2021 0,00 -10.000,00

2140210023 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.601,88

2140210024 477-DG 19/04/2021 0,00 -23.130,80

2140210025 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2140210025 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.130,73

2140210029 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2140210029 477-DG 19/04/2021 0,00 -470,00

2140210030 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.500,00

2140210031 1377-DG 15/11/2021 10.000,00 0,00

2140210031 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000,00

2140210040 477-DG 19/04/2021 605,62 0,00

2140210040 131-RCS 25/02/2021 263.377,51 0,00

2140310027 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.224,36

2140310028 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.555,84
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2140310029 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.622,05

2140310030 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2140310030 477-DG 19/04/2021 0,00 -63.646,59

2140310040 33-LR 02/12/2021 0,00 -45.720,00

2140310045 239-RCS 18/03/2021 4.676,80 0,00

2140310047 33-LR 02/12/2021 0,00 -210.000,00

2140310047 853-DG 05/07/2021 0,00 -290.000,00

2140310048 823-DG 28/06/2021 800.000,00 0,00

2140310048 33-LR 02/12/2021 0,00 -300.000,00

2140310049 851-DG 05/07/2021 27.000,00 0,00

2140310050 853-DG 05/07/2021 290.000,00 0,00

2140310051 33-LR 02/12/2021 150.000,00 0,00

2140310052 33-LR 02/12/2021 153.349,91 0,00

2140410008 477-DG 19/04/2021 0,00 -213,50

2140410010 16-DG 18/01/2021 251.145,00 0,00

2140510043 22-DG 18/01/2021 1.450,00 0,00

2140510043 477-DG 19/04/2021 7.500,00 0,00

2140510043 322-DG 22/03/2021 7.308,00 0,00

2140510044 22-DG 18/01/2021 1.015,00 0,00

2140510044 477-DG 19/04/2021 5.250,00 0,00

2140510044 322-DG 22/03/2021 5.115,60 0,00

2140510045 322-DG 22/03/2021 2.192,40 0,00

2140510045 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.250,00

2140510046 22-DG 18/01/2021 106,25 0,00

2140510046 322-DG 22/03/2021 535,50 0,00

2140510046 477-DG 19/04/2021 2.125,00 0,00

2140510047 322-DG 22/03/2021 374,85 0,00

2140510047 477-DG 19/04/2021 1.487,50 0,00

2140510047 22-DG 18/01/2021 74,38 0,00

2140510048 322-DG 22/03/2021 160,65 0,00

2140510052 477-DG 19/04/2021 0,00 -48.023,98

2140510052 1621-DG 22/12/2021 0,00 -33.222,40

2140510053 1621-DG 22/12/2021 0,00 -23.255,68

2140510053 477-DG 19/04/2021 0,00 -33.616,81

2140510054 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.354,30

2140510059 477-DG 19/04/2021 0,00 -42,29

2140510063 477-DG 19/04/2021 0,00 -10,62

2140510081 22-DG 18/01/2021 7.935,00 0,00

2140510082 22-DG 18/01/2021 669,37 0,00

2140510083 22-DG 18/01/2021 112.956,45 0,00

2140510084 22-DG 18/01/2021 376.521,50 0,00

2140510085 22-DG 18/01/2021 263.565,05 0,00

2150110007 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00
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2150110007 477-DG 19/04/2021 0,00 -108.383,12

2150110008 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.680,16

2150110009 33-LR 02/12/2021 0,00 -200.000,00

2150110009 477-DG 19/04/2021 0,00 -299.822,49

2150110011 477-DG 19/04/2021 0,00 -514.932,58

2150110011 33-LR 02/12/2021 0,00 -23.000,00

2150110012 477-DG 19/04/2021 0,00 -319.845,74

2150110013 477-DG 19/04/2021 0,00 -77.715,63

2150110014 33-LR 02/12/2021 28.000,00 0,00

2150110015 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.000,00

2150110019 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2150110021 477-DG 19/04/2021 7.950,00 0,00

2150110021 1005-DG 11/08/2021 10.000,00 0,00

2150110022 1005-DG 11/08/2021 10.000,00 0,00

2150110024 1005-DG 11/08/2021 9.333,00 0,00

2150110028 86-DG 01/02/2021 0,00 -6.100,00

2150110031 1191-DG 11/10/2021 0,00 -13.500,00

2150110031 105-DG 08/02/2021 0,00 -1.300,00

2150110031 958-DG 26/07/2021 0,00 -200,00

2150110031 1435-DG 30/11/2021 0,00 -6.000,00

2150110032 1435-DG 30/11/2021 0,00 -1.400,00

2150110032 1191-DG 11/10/2021 0,00 -4.860,50

2150110032 105-DG 08/02/2021 0,00 -2.339,50

2150110033 1191-DG 11/10/2021 0,00 -3.439,50

2150110033 1435-DG 30/11/2021 4.200,00 0,00

2150110033 105-DG 08/02/2021 0,00 -360,50

2150110035 477-DG 19/04/2021 733.320,52 0,00

2150110035 1147-DG 27/09/2021 0,00 -437.314,00

2150110036 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.409,66

2150110037 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2150110038 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2150110038 1147-DG 27/09/2021 0,00 -50.000,00

2150110039 982-DG 02/08/2021 200.000,00 0,00

2150110039 1147-DG 27/09/2021 0,00 -153.640,00

2150110043 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.000,00

2150110048 1618-DG 22/12/2021 23.079,12 0,00

2150110049 1618-DG 22/12/2021 197.000,00 0,00

2150110050 1618-DG 22/12/2021 565.000,00 0,00

2150110052 477-DG 19/04/2021 350.000,00 0,00

2150110052 1147-DG 27/09/2021 0,00 -250.000,00

2150110064 1113-DG 20/09/2021 0,00 -250,00

2150110064 86-DG 01/02/2021 6.100,00 0,00

2150110065 1435-DG 30/11/2021 2.700,00 0,00
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2150110065 1191-DG 11/10/2021 0,00 -400,00

2150110065 105-DG 08/02/2021 4.000,00 0,00

2150110066 477-DG 19/04/2021 300.000,00 0,00

2150110066 1147-DG 27/09/2021 0,00 -200.000,00

2150110067 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00

2150110067 982-DG 02/08/2021 0,00 -200.000,00

2150110068 269-RCS 01/04/2021 70.000,00 0,00

2150110068 1147-DG 27/09/2021 0,00 -1.680,00

2150110069 269-RCS 01/04/2021 91.500,00 0,00

2150110069 1147-DG 27/09/2021 0,00 -91.500,00

2150110070 269-RCS 01/04/2021 657.865,69 0,00

2150110070 1193-DG 11/10/2021 0,00 -1.090.954,00

2150110070 1147-DG 27/09/2021 1.184.134,00 0,00

2150110071 1435-DG 30/11/2021 500,00 0,00

2150110071 331-RCS 22/07/2021 200,00 0,00

2150110072 1113-DG 20/09/2021 250,00 0,00

2150110073 366-RCS 15/10/2021 199.294,31 0,00

2150110074 366-RCS 15/10/2021 55.480,00 0,00

2150110075 366-RCS 15/10/2021 15.600,00 0,00

2150110076 366-RCS 15/10/2021 2.850,00 0,00

2150110077 366-RCS 15/10/2021 170,00 0,00

2150110078 1193-DG 11/10/2021 1.090.954,00 0,00

2150210062 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.750,00

2150210069 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.130,58

2150210070 477-DG 19/04/2021 53,60 0,00

2150210075 477-DG 19/04/2021 0,00 -2,84

2150210081 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2150210081 477-DG 19/04/2021 0,00 -38.703,74

2150210082 33-LR 02/12/2021 0,00 -80.000,00

2150210082 477-DG 19/04/2021 0,00 -131.798,41

2150210083 33-LR 02/12/2021 0,00 -450.000,00

2150210083 477-DG 19/04/2021 0,00 -371.522,73

2150210086 43-DG 25/01/2021 232.077,50 0,00

2150210086 33-LR 02/12/2021 0,00 -232.077,50

2150210086 477-DG 19/04/2021 0,00 -597.306,30

2150210086 1191-DG 11/10/2021 225.150,30 0,00

2150210087 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.000,00

2150210088 43-DG 25/01/2021 163.284,50 0,00

2150210088 1191-DG 11/10/2021 158.410,70 0,00

2150210088 477-DG 19/04/2021 0,00 -433.355,70

2150210088 33-LR 02/12/2021 0,00 -163.284,50

2150210109 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.174,80

2150210131 239-RCS 18/03/2021 1.104.250,00 0,00
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2150210134 239-RCS 18/03/2021 742.349,99 0,00

2150210135 239-RCS 18/03/2021 1.050,00 0,00

2150210138 239-RCS 18/03/2021 5.600,00 0,00

2150210140 477-DG 19/04/2021 16.000,00 0,00

2150210140 348-RCS 19/08/2021 41.353,12 0,00

2150210141 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.400,00

2150210141 477-DG 19/04/2021 84.000,00 0,00

2150210142 362-RCS 22/09/2021 133.334,94 0,00

2150210142 1435-DG 30/11/2021 0,00 -42.253,23

2150210144 1435-DG 30/11/2021 42.253,23 0,00

2150310010 477-DG 19/04/2021 31.943,37 0,00

2150310016 589-DG 10/05/2021 0,00 -21.000,00

2150310021 477-DG 19/04/2021 0,00 -564,21

2150310022 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.915,63

2150310023 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.042,30

2150310023 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2150310029 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2150310033 477-DG 19/04/2021 0,00 -53.510,00

2150310034 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.700,00

2150310035 1007-DG 11/08/2021 31.828,11 0,00

2150310035 477-DG 19/04/2021 18.310,47 0,00

2150310035 239-RCS 18/03/2021 56.977,02 0,00

2150310035 1284-DG 25/10/2021 0,00 -133.692,97

2150310037 1007-DG 11/08/2021 0,00 -31.828,11

2150310037 477-DG 19/04/2021 31.828,11 0,00

2150310044 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.671,00

2150310046 477-DG 19/04/2021 0,00 -60.917,00

2150310049 33-LR 02/12/2021 0,00 -196.307,03

2150310050 589-DG 10/05/2021 40.000,00 0,00

2150310051 33-LR 02/12/2021 196.307,03 0,00

2150310052 1284-DG 25/10/2021 76.715,95 0,00

2150310053 1284-DG 25/10/2021 56.977,02 0,00

2150410013 1173-DG 04/10/2021 0,00 -60.000,00

2150410013 108-DG 08/02/2021 0,00 -130.000,00

2150410013 477-DG 19/04/2021 0,00 -742.526,96

2150410013 569-DG 10/05/2021 100.000,00 0,00

2150410016 1173-DG 04/10/2021 0,00 -200.000,00

2150410016 985-DG 02/08/2021 0,00 -1.770,00

2150410016 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.307.762,54

2150410016 89-DG 01/02/2021 0,00 -361.950,00

2150410016 569-DG 10/05/2021 3.000.000,00 0,00

2150410017 402-DG 06/04/2021 0,00 -2.000.000,00

2150410017 517-DG 26/04/2021 0,00 -20.000,00
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2150410017 259-DG 08/03/2021 0,00 -500.000,00

2150410017 353-DG 29/03/2021 0,00 -50.000,00

2150410018 259-DG 08/03/2021 0,00 -350.000,00

2150410018 402-DG 06/04/2021 0,00 -1.500.000,00

2150410018 353-DG 29/03/2021 0,00 -35.000,00

2150410018 517-DG 26/04/2021 0,00 -12.000,00

2150410019 402-DG 06/04/2021 0,00 -875.000,00

2150410019 477-DG 19/04/2021 0,00 -90.927,89

2150410019 614-DG 17/05/2021 2.000.000,00 0,00

2150410020 477-DG 19/04/2021 0,00 -63.811,68

2150410021 89-DG 01/02/2021 0,00 -253.365,00

2150410021 985-DG 02/08/2021 0,00 -1.239,00

2150410021 477-DG 19/04/2021 1.708.311,92 0,00

2150410021 1173-DG 04/10/2021 0,00 -140.000,00

2150410022 569-DG 10/05/2021 34.000,00 0,00

2150410022 477-DG 19/04/2021 0,00 -27.278,37

2150410022 517-DG 26/04/2021 0,00 -3.500,00

2150410023 108-DG 08/02/2021 20.000,00 0,00

2150410023 477-DG 19/04/2021 0,00 -55.148,39

2150410024 477-DG 19/04/2021 0,00 -128.679,57

2150410024 402-DG 06/04/2021 0,00 -512.500,00

2150410025 477-DG 19/04/2021 0,00 -183.827,96

2150410025 614-DG 17/05/2021 0,00 -2.000.000,00

2150410029 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.193,81

2150410029 517-DG 26/04/2021 3.500,00 0,00

2150410029 690-DG 31/05/2021 10.000,00 0,00

2150410030 517-DG 26/04/2021 12.000,00 0,00

2150410030 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410030 477-DG 19/04/2021 0,00 -33.118,20

2150410031 517-DG 26/04/2021 20.000,00 0,00

2150410031 477-DG 19/04/2021 0,00 -47.311,89

2150410031 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410032 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.202,64

2150410033 477-DG 19/04/2021 4.934.193,91 0,00

2150410034 477-DG 19/04/2021 655.991,25 0,00

2150410052 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.770,00

2150410053 477-DG 19/04/2021 0,00 -36.330,00

2150410054 477-DG 19/04/2021 0,00 -51.900,00

2150410061 322-DG 22/03/2021 90.000,00 0,00

2150410064 322-DG 22/03/2021 73.500,00 0,00

2150410067 322-DG 22/03/2021 22.500,00 0,00

2150410068 477-DG 19/04/2021 0,00 -82.582,91

2150410069 477-DG 19/04/2021 0,00 -58.160,06
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2150410070 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.774,87

2150410071 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410072 690-DG 31/05/2021 20.000,00 0,00

2150410080 46-DG 25/01/2021 0,00 -392.138,87

2150410080 477-DG 19/04/2021 0,00 -459.842,50

2150410081 477-DG 19/04/2021 0,00 -321.889,75

2150410081 46-DG 25/01/2021 0,00 -274.497,20

2150410082 108-DG 08/02/2021 110.000,00 0,00

2150410082 477-DG 19/04/2021 0,00 -137.952,75

2150410083 477-DG 19/04/2021 0,00 -322,00

2150410084 477-DG 19/04/2021 0,00 -225,40

2150410085 477-DG 19/04/2021 0,00 -96,60

2150410086 477-DG 19/04/2021 0,00 -928,50

2150410087 477-DG 19/04/2021 0,00 -649,95

2150410088 477-DG 19/04/2021 0,00 -278,55

2150410089 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.000.000,00

2150410089 477-DG 19/04/2021 7.464.424,46 0,00

2150410089 769-DG 21/06/2021 0,00 -2.136.750,00

2150410090 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.356,11

2150410091 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.106,83

2150410100 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.906,21

2150410101 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.371,86

2150410102 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.534,35

2150410117 402-DG 06/04/2021 0,00 -400.000,00

2150410117 108-DG 08/02/2021 0,00 -200.000,00

2150410117 288-DG 15/03/2021 0,00 -400.000,00

2150410118 402-DG 06/04/2021 0,00 -200.000,00

2150410118 477-DG 19/04/2021 0,00 -238.500,00

2150410118 108-DG 08/02/2021 200.000,00 0,00

2150410118 288-DG 15/03/2021 400.000,00 0,00

2150410118 89-DG 01/02/2021 0,00 -108.585,00

2150410119 477-DG 19/04/2021 0,00 -100.000,00

2150410120 477-DG 19/04/2021 0,00 -70.000,00

2150410121 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.000,00

2150410123 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.800,00

2150410127 33-LR 02/12/2021 0,00 -349.500,00

2150410127 477-DG 19/04/2021 1.798.754,22 0,00

2150410128 745-DG 14/06/2021 0,00 -54.677,72

2150410128 166-DG 22/02/2021 0,00 -4.212,00

2150410129 166-DG 22/02/2021 0,00 -2.948,40

2150410129 745-DG 14/06/2021 0,00 -38.274,40

2150410130 166-DG 22/02/2021 0,00 -1.263,60

2150410130 745-DG 14/06/2021 0,00 -16.403,32
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2150410137 166-DG 22/02/2021 4.212,00 0,00

2150410138 166-DG 22/02/2021 2.948,40 0,00

2150410139 166-DG 22/02/2021 1.263,60 0,00

2150410145 745-DG 14/06/2021 500,00 0,00

2150410146 745-DG 14/06/2021 350,00 0,00

2150410147 745-DG 14/06/2021 150,00 0,00

2150410148 745-DG 14/06/2021 54.177,72 0,00

2150410149 745-DG 14/06/2021 37.924,40 0,00

2150410150 745-DG 14/06/2021 16.253,32 0,00

2150410151 325-RCS 02/07/2021 2.529.281,08 0,00

2150410151 1438-DG 30/11/2021 0,00 -200.000,00

2150410152 1173-DG 04/10/2021 200.000,00 0,00

2150410153 1173-DG 04/10/2021 140.000,00 0,00

2150410154 1173-DG 04/10/2021 60.000,00 0,00

2150410157 33-LR 02/12/2021 3.850.000,00 0,00

2150410158 1438-DG 30/11/2021 200.000,00 0,00

2160110008 477-DG 19/04/2021 0,00 -191.231,00

2160110024 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.200,00

2160110046 477-DG 19/04/2021 11.547,96 0,00

2160110046 33-LR 02/12/2021 3.348,91 0,00

2160110053 477-DG 19/04/2021 84.323,08 0,00

2160110053 33-LR 02/12/2021 3.790,31 0,00

2160110055 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2160110083 477-DG 19/04/2021 0,00 -32.079,30

2160110087 366-RCS 15/10/2021 116.885,50 0,00

2160110087 1284-DG 25/10/2021 0,00 -116.885,50

2160110087 1191-DG 11/10/2021 121.717,47 0,00

2160110122 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2160110158 477-DG 19/04/2021 0,00 -121,20

2160110159 477-DG 19/04/2021 0,00 -5,10

2160110170 1375-DG 15/11/2021 0,00 -45.265,71

2160110170 1005-DG 11/08/2021 326.332,25 0,00

2160110170 213-RCS 10/03/2021 281.066,54 0,00

2160110174 1433-DG 30/11/2021 207.820,51 0,00

2160110179 477-DG 19/04/2021 0,00 -83.123,41

2160110179 33-LR 02/12/2021 0,00 -73.000,00

2160110180 477-DG 19/04/2021 0,00 -331.445,38

2160110180 33-LR 02/12/2021 0,00 -106.000,00

2160110181 33-LR 02/12/2021 0,00 -535.000,00

2160110181 477-DG 19/04/2021 0,00 -856.952,58

2160110202 213-RCS 10/03/2021 2.630,00 0,00

2160110208 33-LR 02/12/2021 0,00 -90.112,48

2160110210 33-LR 02/12/2021 485,35 0,00
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2160110213 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.800.000,00

2160110218 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.000,00

2160110219 131-RCS 25/02/2021 181.961,99 0,00

2160110221 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.470,90

2160110228 33-LR 02/12/2021 0,00 -948,57

2160110229 1043-DG 02/09/2021 0,00 -2.887,91

2160110229 477-DG 19/04/2021 0,00 -211,91

2160110231 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.375,23

2160110232 1043-DG 02/09/2021 0,00 -16.364,85

2160110232 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.200,85

2160110238 33-LR 02/12/2021 5.000,00 0,00

2160110250 239-RCS 18/03/2021 50.000,00 0,00

2160110250 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2160110251 477-DG 19/04/2021 0,00 -96.336,33

2160110260 131-RCS 25/02/2021 85.586,04 0,00

2160110261 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.000,00

2160110262 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.000,00

2160110263 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2160110266 131-RCS 25/02/2021 18.237,16 0,00

2160110267 131-RCS 25/02/2021 17.529,37 0,00

2160110268 131-RCS 25/02/2021 4.388,63 0,00

2160110269 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.056,62

2160110272 100-RCS 18/02/2021 24.220,72 0,00

2160110272 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.388,48

2160110275 100-RCS 18/02/2021 4.274,25 0,00

2160110275 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.303,85

2160110277 477-DG 19/04/2021 0,00 -49.000,00

2160110279 477-DG 19/04/2021 0,00 -70.280,00

2160110280 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.400,00

2160110281 477-DG 19/04/2021 0,00 -625.317,69

2160110281 405-RCS 16/12/2021 4.000,00 0,00

2160110282 131-RCS 25/02/2021 7.892,59 0,00

2160110282 477-DG 19/04/2021 0,00 -55.264,11

2160110283 477-DG 19/04/2021 0,00 -84.990,52

2160110284 477-DG 19/04/2021 0,00 -398.430,39

2160110285 477-DG 19/04/2021 0,00 -115.806,00

2160110286 477-DG 19/04/2021 0,00 -91.940,00

2160110287 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.720,16

2160110288 276-RCS 15/04/2021 30.000,00 0,00

2160110289 100-RCS 18/02/2021 5.000,00 0,00

2160110291 131-RCS 25/02/2021 1.586,66 0,00

2160110296 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2160110299 33-LR 02/12/2021 0,00 -70.000,00
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2160110300 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2160110301 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2160110302 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.470,43

2160110302 100-RCS 18/02/2021 3.676,07 0,00

2160110303 100-RCS 18/02/2021 20.831,10 0,00

2160110303 33-LR 02/12/2021 0,00 -8.332,44

2160110304 100-RCS 18/02/2021 200.000,00 0,00

2160110304 1147-DG 27/09/2021 0,00 -6.158,28

2160110305 131-RCS 25/02/2021 4.528,25 0,00

2160110306 131-RCS 25/02/2021 62.708,45 0,00

2160110307 131-RCS 25/02/2021 18.897,00 0,00

2160110308 166-RCS 03/03/2021 18.000,00 0,00

2160110309 1450-DG 30/11/2021 0,00 -2.000,00

2160110309 166-RCS 03/03/2021 13.000,00 0,00

2160110310 276-RCS 15/04/2021 11.547,79 0,00

2160110310 293-RCS 20/05/2021 4.000,00 0,00

2160110311 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.487,44

2160110311 294-RCS 27/05/2021 8.718,73 0,00

2160110312 33-LR 02/12/2021 0,00 -7.545,65

2160110312 294-RCS 27/05/2021 18.864,86 0,00

2160110313 294-RCS 27/05/2021 100.000,00 0,00

2160110315 823-DG 28/06/2021 50.000,00 0,00

2160110316 332-RCS 29/07/2021 424.000,00 0,00

2160110316 982-DG 02/08/2021 0,00 -152.017,50

2160110317 982-DG 02/08/2021 152.017,50 0,00

2160110319 1147-DG 27/09/2021 6.158,28 0,00

2160110320 33-LR 02/12/2021 90.112,48 0,00

2160110321 1284-DG 25/10/2021 116.885,50 0,00

2160110322 33-LR 02/12/2021 540.000,00 0,00

2160110323 1450-DG 30/11/2021 2.000,00 0,00

2160210003 1405-DG 22/11/2021 0,00 -35.000,00

2160210003 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.122,40

2160210003 948-DG 26/07/2021 0,00 -25.000,00

2160210004 139-DG 15/02/2021 5.000,00 0,00

2160210004 1405-DG 22/11/2021 0,00 -754,40

2160210006 1405-DG 22/11/2021 0,00 -50.000,00

2160210030 33-LR 02/12/2021 1.684,68 0,00

2160210030 139-DG 15/02/2021 0,00 -5.000,00

2160210030 267-DG 08/03/2021 73.735,75 0,00

2160210030 1405-DG 22/11/2021 0,00 -114.147,20

2160210030 1435-DG 30/11/2021 35.000,00 0,00

2160210033 1405-DG 22/11/2021 240.894,35 0,00

2160210033 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.057,76
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2160210037 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.480,54

2160210041 1405-DG 22/11/2021 0,00 -14.685,00

2160210044 33-LR 02/12/2021 1.100.000,00 0,00

2160210046 33-LR 02/12/2021 0,00 -140.239,00

2160210046 948-DG 26/07/2021 25.000,00 0,00

2160210048 477-DG 19/04/2021 0,00 -167.749,32

2160210048 33-LR 02/12/2021 0,00 -35.000,00

2160210049 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.441,23

2160210050 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.983,17

2160210053 1405-DG 22/11/2021 0,00 -70.000,00

2160210054 267-DG 08/03/2021 71.193,97 0,00

2160210054 1405-DG 22/11/2021 132.040,00 0,00

2160210055 1405-DG 22/11/2021 114.901,60 0,00

2160210055 1193-DG 11/10/2021 0,00 -35.000,00

2160210055 267-DG 08/03/2021 27.718,40 0,00

2160210058 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.892,56

2160210062 1405-DG 22/11/2021 0,00 -16.148,44

2160210062 477-DG 19/04/2021 0,00 -56,91

2160210063 477-DG 19/04/2021 0,00 -19,62

2160210069 477-DG 19/04/2021 0,00 -968,50

2160210070 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.412,66

2160210070 1405-DG 22/11/2021 0,00 -187.100,91

2160210094 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.250,00

2160210095 477-DG 19/04/2021 0,00 -160.416,66

2160210098 823-DG 28/06/2021 70.000,00 0,00

2160210099 33-LR 02/12/2021 199.112,91 0,00

2160210101 33-LR 02/12/2021 35.000,00 0,00

2160210102 1435-DG 30/11/2021 0,00 -35.000,00

2160210102 1193-DG 11/10/2021 35.000,00 0,00

2160310026 1438-DG 30/11/2021 0,00 -831,38

2160310026 1047-DG 02/09/2021 0,00 -5.471,54

2160310026 33-LR 02/12/2021 0,00 -30.000,00

2160310026 690-DG 31/05/2021 21.118,97 -105.120,13

2160310026 1009-DG 11/08/2021 0,00 -35.909,50

2160310026 569-DG 10/05/2021 0,00 -2.874,41

2160310027 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.588,80

2160310027 690-DG 31/05/2021 0,00 -417.325,09

2160310027 1114-DG 20/09/2021 9.117,79 0,00

2160310028 1009-DG 11/08/2021 35.909,50 0,00

2160310028 1114-DG 20/09/2021 0,00 -9.117,79

2160310028 33-LR 02/12/2021 0,00 -160.000,00

2160310028 690-DG 31/05/2021 508.511,67 0,00

2160310028 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.024,36
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2160310030 566-DG 10/05/2021 10.000,00 0,00

2160310032 477-DG 19/04/2021 771.981,98 0,00

2160310033 515-DG 26/04/2021 0,00 -90.000,00

2160310033 477-DG 19/04/2021 986.787,97 0,00

2160310034 515-DG 26/04/2021 0,00 -30.000,00

2160310042 1009-DG 11/08/2021 0,00 -12.257,06

2160310042 1438-DG 30/11/2021 0,00 -1.940,93

2160310042 569-DG 10/05/2021 0,00 -6.710,52

2160310042 477-DG 19/04/2021 140.284,86 0,00

2160310042 690-DG 31/05/2021 18.967,58 0,00

2160310042 1047-DG 02/09/2021 0,00 -12.773,71

2160310043 1438-DG 30/11/2021 0,00 -3.381,54

2160310043 569-DG 10/05/2021 0,00 -11.691,27

2160310043 477-DG 19/04/2021 244.408,79 0,00

2160310043 1009-DG 11/08/2021 0,00 -15.405,29

2160310043 690-DG 31/05/2021 27.096,56 0,00

2160310043 1047-DG 02/09/2021 0,00 -22.254,75

2160310044 477-DG 19/04/2021 363.456,43 0,00

2160310044 1009-DG 11/08/2021 0,00 -6.758,42

2160310044 690-DG 31/05/2021 651.983,80 0,00

2160310045 1009-DG 11/08/2021 0,00 -11.759,68

2160310045 477-DG 19/04/2021 485.797,43 0,00

2160310045 690-DG 31/05/2021 1.182.665,64 0,00

2160310046 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.707,21

2160310046 690-DG 31/05/2021 0,00 -650.082,39

2160310047 477-DG 19/04/2021 0,00 -85.296,02

2160310047 690-DG 31/05/2021 0,00 -1.179.949,35

2160310089 690-DG 31/05/2021 0,00 -29.812,85

2160310089 477-DG 19/04/2021 30.992,85 0,00

2160310090 477-DG 19/04/2021 21.694,99 0,00

2160310090 690-DG 31/05/2021 0,00 -20.868,99

2160310091 690-DG 31/05/2021 0,00 -21.933,85

2160310091 477-DG 19/04/2021 9.297,85 0,00

2160310092 1009-DG 11/08/2021 27.164,97 0,00

2160310092 477-DG 19/04/2021 0,00 -27.164,97

2160310093 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.015,48

2160310093 1009-DG 11/08/2021 19.015,48 0,00

2160310094 690-DG 31/05/2021 14.748,43 0,00

2160310094 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.149,49

2160310125 1435-DG 30/11/2021 11.000,00 0,00

2160310125 515-DG 26/04/2021 86.000,00 0,00

2160310125 212-DG 01/03/2021 0,00 -20.000,00

2160310125 477-DG 19/04/2021 0,00 -88.789,99

1118



59

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2160310126 1435-DG 30/11/2021 0,00 -1.000,00

2160310126 477-DG 19/04/2021 0,00 -35.306,86

2160310126 212-DG 01/03/2021 20.000,00 0,00

2160310126 515-DG 26/04/2021 27.500,00 0,00

2160310127 1435-DG 30/11/2021 4.000,00 0,00

2160310127 515-DG 26/04/2021 6.500,00 0,00

2160310128 1435-DG 30/11/2021 0,00 -8.000,00

2160310129 1435-DG 30/11/2021 0,00 -6.000,00

2160310133 566-DG 10/05/2021 0,00 -10.000,00

2160310135 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.000,00

2160310137 569-DG 10/05/2021 8.270,13 0,00

2160310137 1047-DG 02/09/2021 15.742,48 0,00

2160310137 1438-DG 30/11/2021 2.392,02 0,00

2160310138 1438-DG 30/11/2021 1.372,96 0,00

2160310138 569-DG 10/05/2021 4.746,86 0,00

2160310138 1047-DG 02/09/2021 9.035,82 0,00

2160310139 569-DG 10/05/2021 2.033,29 0,00

2160310139 1047-DG 02/09/2021 3.870,44 0,00

2160310139 1438-DG 30/11/2021 588,10 0,00

2160310140 1438-DG 30/11/2021 734,52 0,00

2160310140 1047-DG 02/09/2021 4.834,05 0,00

2160310140 569-DG 10/05/2021 2.539,51 0,00

2160310141 569-DG 10/05/2021 1.457,62 0,00

2160310141 1438-DG 30/11/2021 421,60 0,00

2160310141 1047-DG 02/09/2021 2.774,63 0,00

2160310142 569-DG 10/05/2021 624,36 0,00

2160310142 1047-DG 02/09/2021 1.188,49 0,00

2160310142 1438-DG 30/11/2021 180,59 0,00

2160310146 1047-DG 02/09/2021 1.364,42 0,00

2160310146 1438-DG 30/11/2021 207,32 0,00

2160310146 569-DG 10/05/2021 716,78 0,00

2160310147 569-DG 10/05/2021 411,42 0,00

2160310147 1438-DG 30/11/2021 119,00 0,00

2160310147 1047-DG 02/09/2021 783,15 0,00

2160310148 1047-DG 02/09/2021 335,46 0,00

2160310148 1438-DG 30/11/2021 50,97 0,00

2160310148 569-DG 10/05/2021 176,23 0,00

2160310149 569-DG 10/05/2021 164,85 0,00

2160310149 1047-DG 02/09/2021 313,80 0,00

2160310149 1438-DG 30/11/2021 47,68 0,00

2160310150 1438-DG 30/11/2021 27,37 0,00

2160310150 569-DG 10/05/2021 94,62 0,00

2160310150 1047-DG 02/09/2021 180,11 0,00
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2160310151 1438-DG 30/11/2021 11,72 0,00

2160310151 1047-DG 02/09/2021 77,15 0,00

2160310151 569-DG 10/05/2021 40,53 0,00

2160310152 276-RCS 15/04/2021 50.000,00 0,00

2160310152 1114-DG 20/09/2021 0,00 -30.392,64

2160310153 276-RCS 15/04/2021 35.000,00 0,00

2160310153 1114-DG 20/09/2021 0,00 -21.274,84

2160310154 1114-DG 20/09/2021 30.392,64 0,00

2160310155 1114-DG 20/09/2021 21.274,84 0,00

2170110016 477-DG 19/04/2021 10.000,00 0,00

2170110018 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.836,79

2170110019 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.681,29

2170110020 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.838,14

2170110022 33-LR 02/12/2021 71.500,00 0,00

2170110024 239-RCS 18/03/2021 1.011,10 0,00

2170110028 139-DG 15/02/2021 0,00 -30.000,00

2170110031 166-RCS 03/03/2021 79.261,56 0,00

2170110032 139-DG 15/02/2021 30.000,00 0,00

2170110033 477-DG 19/04/2021 50.000,00 0,00

2180110005 33-LR 02/12/2021 50.000,00 0,00

2180110010 477-DG 19/04/2021 104.099,43 0,00

2180110013 33-LR 02/12/2021 1.000,00 0,00

2180110013 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.173,15

2180110013 284-RCS 27/04/2021 3.000,00 0,00

2180110014 33-LR 02/12/2021 4.000,00 0,00

2180110014 284-RCS 27/04/2021 33.000,00 0,00

2180110014 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.597,72

2180110015 33-LR 02/12/2021 2.000,00 0,00

2180110015 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.852,28

2180110015 284-RCS 27/04/2021 11.500,00 0,00

2180110028 477-DG 19/04/2021 0,00 -79.231,35

2180110030 33-LR 02/12/2021 500.628,00 0,00

2190110003 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.000,00

2190110020 477-DG 19/04/2021 2.000,00 0,00

2190110020 327-DG 22/03/2021 12.621,13 0,00

2190110020 1435-DG 30/11/2021 10.000,00 0,00

2190110044 1435-DG 30/11/2021 25.000,00 0,00

2190110045 1435-DG 30/11/2021 2.000,00 0,00

2190110045 327-DG 22/03/2021 0,00 -2.626,11

2190110050 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.000,00

2190110055 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.705,27

2190110056 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.367,67

2190110057 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.721,43
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2190110057 33-LR 02/12/2021 0,00 -25.000,00

2190110061 327-DG 22/03/2021 1.597,85 0,00

2190110061 1435-DG 30/11/2021 0,00 -25.000,00

2190110062 1435-DG 30/11/2021 0,00 -20.000,00

2190110062 327-DG 22/03/2021 1.082,15 0,00

2190110065 477-DG 19/04/2021 13.826,60 0,00

2190110079 1435-DG 30/11/2021 8.000,00 0,00

2190110085 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.000,00

2190110086 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.390,00

2190110087 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.860,00

2190110089 33-LR 02/12/2021 29.650,09 0,00

2190210013 477-DG 19/04/2021 0,00 -69.495,01

2190210013 655-DG 24/05/2021 0,00 -8.500,00

2190210013 105-DG 08/02/2021 0,00 -138.990,02

2190210014 477-DG 19/04/2021 12.990,07 0,00

2190210014 1147-DG 27/09/2021 0,00 -20.000,00

2190210015 477-DG 19/04/2021 0,00 -83.962,77

2190210015 105-DG 08/02/2021 0,00 -5.841,59

2190210015 1147-DG 27/09/2021 105.000,00 0,00

2190210016 105-DG 08/02/2021 60.975,00 0,00

2190210016 1147-DG 27/09/2021 0,00 -85.000,00

2190210016 477-DG 19/04/2021 63.256,79 0,00

2190210017 477-DG 19/04/2021 84.000,00 0,00

2190210017 105-DG 08/02/2021 0,00 -70.195,41

2190210017 1222-DG 18/10/2021 0,00 -4.383,44

2190210018 477-DG 19/04/2021 28.567,65 0,00

2190210018 1045-DG 02/09/2021 0,00 -40.831,48

2190210018 655-DG 24/05/2021 0,00 -1.500,00

2190210018 105-DG 08/02/2021 0,00 -24.527,66

2190210019 477-DG 19/04/2021 2.291,78 0,00

2190210019 1147-DG 27/09/2021 0,00 -3.529,41

2190210020 477-DG 19/04/2021 0,00 -56.870,23

2190210020 105-DG 08/02/2021 0,00 -2,03

2190210020 1045-DG 02/09/2021 40.831,48 0,00

2190210020 1147-DG 27/09/2021 18.529,41 0,00

2190210021 1147-DG 27/09/2021 0,00 -15.000,00

2190210021 105-DG 08/02/2021 11.525,00 0,00

2190210021 477-DG 19/04/2021 11.162,97 0,00

2190210022 105-DG 08/02/2021 0,00 -13.160,97

2190210022 477-DG 19/04/2021 14.823,53 0,00

2190210023 1222-DG 18/10/2021 4.383,44 0,00

2190210023 105-DG 08/02/2021 5.695,00 0,00

2190210023 477-DG 19/04/2021 25.500,00 0,00
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2190210024 105-DG 08/02/2021 1.005,00 0,00

2190210024 477-DG 19/04/2021 7.369,67 0,00

2190210027 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.792,00

2190210027 163-DG 22/02/2021 0,00 -6.832,56

2190210027 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.828,54

2190210028 477-DG 19/04/2021 0,00 -700,00

2190210028 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.460,00

2190210029 477-DG 19/04/2021 24.843,03 0,00

2190210029 1433-DG 30/11/2021 0,00 -25.486,25

2190210029 655-DG 24/05/2021 0,00 -70,00

2190210030 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.539,45

2190210030 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.928,24

2190210030 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.339,43

2190210031 1433-DG 30/11/2021 0,00 -840,00

2190210031 477-DG 19/04/2021 0,00 -300,00

2190210032 655-DG 24/05/2021 0,00 -30,00

2190210032 1433-DG 30/11/2021 0,00 -9.481,45

2190210032 477-DG 19/04/2021 8.626,98 0,00

2190210033 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.961,71

2190210034 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.169,71

2190210035 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.658,00

2190210035 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.250,00

2190210036 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210036 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.352,00

2190210037 1433-DG 30/11/2021 0,00 -70.000,00

2190210037 477-DG 19/04/2021 65.238,82 0,00

2190210038 1433-DG 30/11/2021 0,00 -12.352,94

2190210038 477-DG 19/04/2021 11.764,47 0,00

2190210039 1433-DG 30/11/2021 12.750,00 0,00

2190210040 1433-DG 30/11/2021 2.250,00 0,00

2190210055 477-DG 19/04/2021 850,00 0,00

2190210055 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210056 1433-DG 30/11/2021 0,00 -132,35

2190210056 477-DG 19/04/2021 150,00 0,00

2190210057 1433-DG 30/11/2021 0,00 -14.913,00

2190210057 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2190210057 1220-DG 18/10/2021 0,00 -1.955,57

2190210058 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.675,00

2190210058 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.000,00

2190210062 477-DG 19/04/2021 0,00 -990,92

2190210063 477-DG 19/04/2021 0,00 -174,86

2190210067 48-DG 25/01/2021 76.092,29 0,00

2190210067 477-DG 19/04/2021 8.000,00 0,00
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2190210068 165-DG 22/02/2021 270,94 0,00

2190210068 477-DG 19/04/2021 0,00 -180,62

2190210069 477-DG 19/04/2021 0,00 -485,54

2190210069 165-DG 22/02/2021 728,31 0,00

2190210070 165-DG 22/02/2021 3.187,50 0,00

2190210070 477-DG 19/04/2021 0,00 -354,00

2190210071 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.870,00

2190210072 477-DG 19/04/2021 0,00 -505,00

2190210073 165-DG 22/02/2021 0,00 -4.186,75

2190210073 48-DG 25/01/2021 0,00 -76.092,29

2190210080 477-DG 19/04/2021 9.085,45 0,00

2190210081 477-DG 19/04/2021 0,00 -600,00

2190210084 477-DG 19/04/2021 3.178,03 0,00

2190210084 1403-DG 22/11/2021 0,00 -18.903,03

2190210085 477-DG 19/04/2021 560,12 0,00

2190210085 1403-DG 22/11/2021 0,00 -3.335,12

2190210086 1403-DG 22/11/2021 0,00 -87.206,99

2190210086 980-DG 02/08/2021 0,00 -38.250,00

2190210086 452-DG 19/04/2021 89.019,67 0,00

2190210086 477-DG 19/04/2021 5.854,58 0,00

2190210087 477-DG 19/04/2021 1.033,18 0,00

2190210087 980-DG 02/08/2021 0,00 -6.750,00

2190210087 452-DG 19/04/2021 15.709,35 0,00

2190210087 1403-DG 22/11/2021 0,00 -15.389,48

2190210088 1403-DG 22/11/2021 0,00 -3.712,38

2190210088 477-DG 19/04/2021 3.712,38 0,00

2190210089 477-DG 19/04/2021 655,13 0,00

2190210089 1403-DG 22/11/2021 0,00 -655,13

2190210090 1403-DG 22/11/2021 0,00 -15.601,92

2190210090 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.400,00

2190210091 477-DG 19/04/2021 0,00 -250,00

2190210091 1403-DG 22/11/2021 0,00 -2.753,28

2190210092 1403-DG 22/11/2021 0,00 -244.911,40

2190210092 452-DG 19/04/2021 0,00 -89.019,67

2190210092 450-DG 19/04/2021 0,00 -12.179,46

2190210092 477-DG 19/04/2021 190.877,62 0,00

2190210093 1403-DG 22/11/2021 0,00 -295.442,30

2190210093 477-DG 19/04/2021 200.950,95 0,00

2190210094 1403-DG 22/11/2021 0,00 -105.433,78

2190210094 450-DG 19/04/2021 0,00 -2.149,32

2190210094 477-DG 19/04/2021 71.629,41 0,00

2190210094 452-DG 19/04/2021 0,00 -15.709,35

2190210095 1403-DG 22/11/2021 0,00 -76.616,12
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2190210095 477-DG 19/04/2021 66.548,20 0,00

2190210096 1403-DG 22/11/2021 0,00 -11.304,56

2190210096 477-DG 19/04/2021 10.617,47 0,00

2190210097 477-DG 19/04/2021 53.898,29 0,00

2190210097 1403-DG 22/11/2021 0,00 -66.935,49

2190210098 1403-DG 22/11/2021 0,00 -11.812,13

2190210098 477-DG 19/04/2021 9.511,46 0,00

2190210101 477-DG 19/04/2021 37.421,10 0,00

2190210101 1403-DG 22/11/2021 0,00 -58.951,84

2190210102 1403-DG 22/11/2021 0,00 -10.403,25

2190210102 477-DG 19/04/2021 6.603,72 0,00

2190210110 477-DG 19/04/2021 9.426,16 0,00

2190210111 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.661,18

2190210116 477-DG 19/04/2021 1.663,44 0,00

2190210117 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.469,62

2190210119 611-DG 17/05/2021 0,00 -2.167,50

2190210120 611-DG 17/05/2021 0,00 -1.275,00

2190210122 477-DG 19/04/2021 0,00 -193,18

2190210122 611-DG 17/05/2021 12.537,50 0,00

2190210122 1375-DG 15/11/2021 0,00 -575,77

2190210123 1375-DG 15/11/2021 0,00 -2.550,00

2190210123 477-DG 19/04/2021 1.211,30 0,00

2190210124 611-DG 17/05/2021 0,00 -425,00

2190210125 611-DG 17/05/2021 0,00 -1.530,00

2190210126 611-DG 17/05/2021 0,00 -382,50

2190210127 611-DG 17/05/2021 0,00 -225,00

2190210129 1375-DG 15/11/2021 0,00 -101,60

2190210129 477-DG 19/04/2021 0,00 -34,10

2190210129 611-DG 17/05/2021 2.212,50 0,00

2190210130 1375-DG 15/11/2021 0,00 -450,00

2190210130 477-DG 19/04/2021 213,76 0,00

2190210131 611-DG 17/05/2021 0,00 -75,00

2190210132 611-DG 17/05/2021 0,00 -8.670,00

2190210135 105-DG 08/02/2021 30.268,56 0,00

2190210135 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.614,04

2190210135 1147-DG 27/09/2021 0,00 -11.000,00

2190210136 655-DG 24/05/2021 70,00 0,00

2190210136 163-DG 22/02/2021 0,00 -589,92

2190210136 477-DG 19/04/2021 0,00 -167,89

2190210136 1433-DG 30/11/2021 0,00 -266,76

2190210137 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1,87

2190210137 163-DG 22/02/2021 0,00 -252,82

2190210137 477-DG 19/04/2021 0,00 -61,96
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2190210137 655-DG 24/05/2021 30,00 0,00

2190210138 1433-DG 30/11/2021 0,00 -12.000,00

2190210138 477-DG 19/04/2021 0,00 -338,07

2190210138 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.456,00

2190210139 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.117,65

2190210139 163-DG 22/02/2021 0,00 -433,41

2190210139 477-DG 19/04/2021 2.013,24 0,00

2190210140 163-DG 22/02/2021 0,00 -842,75

2190210140 1433-DG 30/11/2021 0,00 -342,45

2190210140 477-DG 19/04/2021 0,00 -239,84

2190210141 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.713,89

2190210141 105-DG 08/02/2021 17.661,45 0,00

2190210142 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.700,00

2190210142 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.200,34

2190210142 163-DG 22/02/2021 0,00 -8.614,02

2190210143 163-DG 22/02/2021 0,00 -1.520,12

2190210143 1433-DG 30/11/2021 0,00 -300,00

2190210143 477-DG 19/04/2021 0,00 -211,79

2190210144 655-DG 24/05/2021 8.500,00 0,00

2190210144 1147-DG 27/09/2021 11.000,00 0,00

2190210144 105-DG 08/02/2021 8.639,93 0,00

2190210144 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.727,24

2190210145 655-DG 24/05/2021 1.500,00 0,00

2190210145 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.010,63

2190210145 105-DG 08/02/2021 1.524,69 0,00

2190210145 1147-DG 27/09/2021 1.941,18 0,00

2190210146 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.609,08

2190210146 477-DG 19/04/2021 0,00 -579,35

2190210147 105-DG 08/02/2021 100.081,53 0,00

2190210147 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.378,32

2190210148 1220-DG 18/10/2021 0,00 -1.366,24

2190210148 477-DG 19/04/2021 1.744,75 0,00

2190210148 163-DG 22/02/2021 0,00 -886,74

2190210148 1433-DG 30/11/2021 0,00 -531,80

2190210149 1220-DG 18/10/2021 0,00 -695,83

2190210149 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.069,05

2190210149 477-DG 19/04/2021 0,00 -696,91

2190210150 1433-DG 30/11/2021 0,00 -10.545,78

2190210150 1220-DG 18/10/2021 0,00 -8.579,93

2190210150 477-DG 19/04/2021 8.538,11 0,00

2190210151 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.019,84

2190210151 1220-DG 18/10/2021 0,00 -586,68

2190210151 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.711,52
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2190210151 477-DG 19/04/2021 882,95 0,00

2190210152 105-DG 08/02/2021 5.341,52 0,00

2190210152 1147-DG 27/09/2021 0,00 -1.941,18

2190210152 477-DG 19/04/2021 0,00 -284,86

2190210153 163-DG 22/02/2021 0,00 -9.760,80

2190210153 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.913,74

2190210153 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.968,15

2190210154 1220-DG 18/10/2021 0,00 -3.324,50

2190210154 1433-DG 30/11/2021 0,00 -9.698,61

2190210154 163-DG 22/02/2021 0,00 -28.445,75

2190210154 477-DG 19/04/2021 5.197,44 0,00

2190210155 163-DG 22/02/2021 0,00 -2.955,79

2190210155 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.206,15

2190210155 477-DG 19/04/2021 0,00 -851,03

2190210156 163-DG 22/02/2021 0,00 -752,66

2190210156 1433-DG 30/11/2021 0,00 -218,79

2190210157 1433-DG 30/11/2021 0,00 -38,61

2190210157 163-DG 22/02/2021 0,00 -132,82

2190210160 1403-DG 22/11/2021 0,00 -2.106,21

2190210160 477-DG 19/04/2021 1.256,21 0,00

2190210161 477-DG 19/04/2021 2.195,63 0,00

2190210163 477-DG 19/04/2021 221,68 0,00

2190210163 1403-DG 22/11/2021 0,00 -371,68

2190210164 477-DG 19/04/2021 387,46 0,00

2190210166 1433-DG 30/11/2021 0,00 -17.000,00

2190210166 477-DG 19/04/2021 11.050,00 0,00

2190210167 477-DG 19/04/2021 1.950,00 0,00

2190210167 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.000,00

2190210168 655-DG 24/05/2021 0,00 -6.800,00

2190210168 477-DG 19/04/2021 4.976,75 0,00

2190210168 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210168 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.357,89

2190210168 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210169 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210169 655-DG 24/05/2021 0,00 -1.200,00

2190210169 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210169 477-DG 19/04/2021 878,25 0,00

2190210169 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.121,98

2190210170 655-DG 24/05/2021 0,00 -4.250,00

2190210170 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.125,00

2190210171 1433-DG 30/11/2021 0,00 -375,00

2190210171 655-DG 24/05/2021 0,00 -750,00

2190210172 1433-DG 30/11/2021 0,00 -143.065,53
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2190210173 1433-DG 30/11/2021 0,00 -25.246,86

2190210174 655-DG 24/05/2021 0,00 -4.250,00

2190210175 655-DG 24/05/2021 0,00 -750,00

2190210176 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210176 1433-DG 30/11/2021 0,00 -38.976,74

2190210176 477-DG 19/04/2021 29.750,00 0,00

2190210176 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210177 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210177 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210177 477-DG 19/04/2021 5.250,00 0,00

2190210177 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.746,41

2190210178 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.250,00

2190210179 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210180 424-DG 12/04/2021 0,00 -17.000,00

2190210180 1433-DG 30/11/2021 0,00 -25.160,00

2190210181 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.440,00

2190210181 424-DG 12/04/2021 0,00 -3.000,00

2190210182 424-DG 12/04/2021 17.000,00 0,00

2190210182 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.730,52

2190210183 1433-DG 30/11/2021 0,00 -481,86

2190210183 424-DG 12/04/2021 3.000,00 0,00

2190210188 1433-DG 30/11/2021 0,00 -16.719,39

2190210188 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210188 477-DG 19/04/2021 5.074,50 0,00

2190210188 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210189 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210189 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210189 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.950,48

2190210189 477-DG 19/04/2021 895,50 0,00

2190210190 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.825,00

2190210191 1433-DG 30/11/2021 0,00 -675,00

2190210192 1433-DG 30/11/2021 0,00 -26.021,44

2190210193 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.592,02

2190210194 163-DG 22/02/2021 0,00 -5.020,12

2190210194 477-DG 19/04/2021 5.921,10 0,00

2190210194 1433-DG 30/11/2021 0,00 -20.736,49

2190210194 1220-DG 18/10/2021 0,00 -2.757,49

2190210195 1433-DG 30/11/2021 0,00 -3.659,38

2190210195 1220-DG 18/10/2021 0,00 -486,62

2190210195 163-DG 22/02/2021 0,00 -885,90

2190210195 477-DG 19/04/2021 1.044,90 0,00

2190210196 1433-DG 30/11/2021 0,00 -5.737,50

2190210197 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.012,50
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2190210198 1433-DG 30/11/2021 0,00 -42.680,54

2190210199 1433-DG 30/11/2021 0,00 -6.375,00

2190210200 1433-DG 30/11/2021 0,00 -1.125,00

2190210201 1433-DG 30/11/2021 0,00 -4.250,00

2190210202 1433-DG 30/11/2021 0,00 -750,00

2190210203 1433-DG 30/11/2021 0,00 -7.531,86

2190210204 163-DG 22/02/2021 1.020,00 0,00

2190210205 163-DG 22/02/2021 180,00 0,00

2190210208 163-DG 22/02/2021 49.501,18 0,00

2190210208 1220-DG 18/10/2021 16.628,76 0,00

2190210209 163-DG 22/02/2021 20.218,80 0,00

2190210209 1220-DG 18/10/2021 6.197,92 0,00

2190210210 163-DG 22/02/2021 14.990,09 0,00

2190210210 1220-DG 18/10/2021 5.372,83 0,00

2190210211 1220-DG 18/10/2021 1.727,57 0,00

2190210211 163-DG 22/02/2021 6.122,71 0,00

2190210212 1220-DG 18/10/2021 1.628,63 0,00

2190210212 163-DG 22/02/2021 4.273,92 0,00

2190210213 163-DG 22/02/2021 1.745,68 0,00

2190210213 1220-DG 18/10/2021 538,56 0,00

2190210214 163-DG 22/02/2021 1.075,25 0,00

2190210215 163-DG 22/02/2021 189,74 0,00

2190210216 163-DG 22/02/2021 10.540,00 0,00

2190210217 163-DG 22/02/2021 1.860,00 0,00

2190210218 163-DG 22/02/2021 4.080,00 0,00

2190210219 163-DG 22/02/2021 720,00 0,00

2190210220 163-DG 22/02/2021 40.375,00 0,00

2190210221 163-DG 22/02/2021 7.125,00 0,00

2190210222 163-DG 22/02/2021 42.500,00 0,00

2190210223 163-DG 22/02/2021 7.500,00 0,00

2190210224 1433-DG 30/11/2021 4.250,00 0,00

2190210225 1433-DG 30/11/2021 750,00 0,00

2190210228 1433-DG 30/11/2021 0,00 -13.600,00

2190210228 655-DG 24/05/2021 15.300,00 0,00

2190210229 1433-DG 30/11/2021 0,00 -2.400,00

2190210229 655-DG 24/05/2021 2.700,00 0,00

2200110001 325-RCS 02/07/2021 0,00 -3.137.367,87

2200110001 331-RCS 22/07/2021 0,00 -200,00

2200110001 25-RCS 05/02/2021 0,00 -46.063,42

2200110001 252-RCS 26/03/2021 0,00 -567.563,48

2200110001 273-RCS 08/04/2021 0,00 -328.724,49

2200110001 366-RCS 15/10/2021 0,00 -573.515,24

2200110001 281-RCS 22/04/2021 0,00 -21.712,07
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2200110001 321-RCS 28/06/2021 0,00 -1.018.759,59

2200110001 958-DG 26/07/2021 0,00 -22.468,50

2200110001 4-RCS 21/01/2021 0,00 -8.543.000,00

2200110001 341-RCS 06/08/2021 0,00 -237.228,97

2200110001 294-RCS 27/05/2021 0,00 -763.462,85

2200110001 330-RCS 15/07/2021 0,00 -26.905,93

2200110001 326-RCS 08/07/2021 0,00 -492.984,82

2200110001 51-RCS 11/02/2021 0,00 -3.587.491,30

2200110001 332-RCS 29/07/2021 0,00 -624.000,00

2200110001 372-RCS 28/10/2021 0,00 -4.900.094,69

2200110001 310-RCS 18/06/2021 0,00 -7.024.583,69

2200110001 299-RCS 08/06/2021 0,00 -212.965,65

2200110001 371-RCS 27/10/2021 0,00 -1.598,44

2200110001 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000.000,00

2200110001 33-LR 02/12/2021 0,00 -71.000.000,00

2200110001 292-RCS 13/05/2021 0,00 -4.311.920,95

2200110001 239-RCS 18/03/2021 0,00 -6.796.924,11

2200110001 348-RCS 19/08/2021 0,00 -346.149,93

2200110001 100-RCS 18/02/2021 0,00 -1.182.768,06

2200110001 276-RCS 15/04/2021 0,00 -2.975.086,07

2200110001 285-RCS 28/04/2021 0,00 -999.270,50

2200110001 358-RCS 15/09/2021 0,00 -20.000,00

2200110001 10-RCS 04/02/2021 0,00 -2.968.689,52

2200110001 213-RCS 10/03/2021 0,00 -8.936.570,33

2200110001 362-RCS 22/09/2021 0,00 -133.334,94

2200110001 385-RCS 30/11/2021 0,00 -30.180,90

2200110001 406-RCS 16/12/2021 0,00 -883.879,22

2200110001 269-RCS 01/04/2021 0,00 -14.477.324,90

2200110001 131-RCS 25/02/2021 0,00 -14.057.819,20

2200110001 1444-DG 30/11/2021 0,00 -7.346,41

2200110001 166-RCS 03/03/2021 0,00 -177.170,54

2200110001 293-RCS 20/05/2021 0,00 -1.169.093,00

2200110001 405-RCS 16/12/2021 0,00 -103.999,99

2200110002 284-RCS 27/04/2021 0,00 -47.500,00

2200110002 217-RCS 12/03/2021 0,00 -500,00

2200110002 327-RCS 09/07/2021 0,00 -36.000,00

2200110002 1457-DG 30/11/2021 0,00 -10.000,00

2200110002 309-RCS 18/06/2021 0,00 -1.871,62

2200110002 329-RCS 13/07/2021 0,00 -6.000,00

2200110002 1455-DG 30/11/2021 0,00 -20.000,00

2200110002 383-RCS 23/11/2021 0,00 -10.455,66

2200110002 43-RCS 09/02/2021 0,00 -25.000,00

2200110002 1231-DG 18/10/2021 0,00 -15.000,00
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2200110003 294-DG 15/03/2021 0,00 -141.000,00

2500110003 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.348,36

2500110004 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.790.857,31

2500110007 477-DG 19/04/2021 0,00 -156.321,46

2500110008 477-DG 19/04/2021 0,00 -818.424,00

2500110008 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.225.000,00

2500110009 477-DG 19/04/2021 0,00 -280.502,76

2500110010 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.065.098,74

2500110013 823-DG 28/06/2021 0,00 -994.720,87

2500110013 33-LR 02/12/2021 0,00 -927.358,46

2500110013 720-DG 07/06/2021 0,00 -1.400.000,00

2500110021 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.028.306,35

2500110022 33-LR 02/12/2021 0,00 -897.048,07

2500110022 823-DG 28/06/2021 0,00 -185.000,00

656.834.575,94 -495.797.298,01

 

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2010320001 33-LR 02/12/2021 30.000,00 0,00

2010320001 823-DG 28/06/2021 105.500,00 0,00

2010320010 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2010320010 823-DG 28/06/2021 144.000,00 0,00

2010320013 477-DG 19/04/2021 0,00 -37.234,40

2010320016 958-DG 26/07/2021 22.668,50 0,00

2010320017 477-DG 19/04/2021 30.500,00 0,00

2010320018 477-DG 19/04/2021 0,00 -36.849,53

2010320019 823-DG 28/06/2021 0,00 -23.000,00

2010320020 823-DG 28/06/2021 0,00 -30.000,00

2010320021 823-DG 28/06/2021 0,00 -10.000,00

2010320022 33-LR 02/12/2021 0,00 -75.000,00

2010320025 823-DG 28/06/2021 63.000,00 0,00

2010520002 477-DG 19/04/2021 0,00 -175.347,45

2010520006 43-RCS 09/02/2021 25.000,00 0,00

2010520006 477-DG 19/04/2021 0,00 -634.343,37

2010520013 477-DG 19/04/2021 0,00 -147.496,46

2010520014 477-DG 19/04/2021 0,00 -54.035,10

2010520015 477-DG 19/04/2021 104.676,00 0,00

2010520016 477-DG 19/04/2021 89.209,96 0,00

2010520017 477-DG 19/04/2021 0,00 -49.700,67

2010520018 477-DG 19/04/2021 0,00 -61.060,00

2010520019 477-DG 19/04/2021 208.538,54 0,00

2010520019 294-DG 15/03/2021 141.000,00 0,00

2010520020 210-DG 01/03/2021 211.495,68 0,00
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2010520025 1309-DG 03/11/2021 65.170,32 0,00

2010820005 33-LR 02/12/2021 0,00 -150.000,00

2010820005 477-DG 19/04/2021 6.126,32 0,00

2010820008 33-LR 02/12/2021 0,00 -80.000,00

2010820012 33-LR 02/12/2021 0,00 -120.000,00

2010820020 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2010820027 33-LR 02/12/2021 0,00 -15.000,00

2010820028 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.832,78

2010820029 33-LR 02/12/2021 0,00 -170.000,00

2010820029 477-DG 19/04/2021 0,00 -199.628,30

2010820031 477-DG 19/04/2021 10.062,34 0,00

2010820031 33-LR 02/12/2021 0,00 -20.000,00

2010820032 33-LR 02/12/2021 138.000,00 0,00

2010820032 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.170,46

2010820033 477-DG 19/04/2021 0,00 -155,36

2010820037 477-DG 19/04/2021 5.979,19 0,00

2010820040 477-DG 19/04/2021 52.509,81 0,00

2010820043 477-DG 19/04/2021 10.772,70 0,00

2010820044 477-DG 19/04/2021 9.192,12 0,00

2010820047 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2010820050 477-DG 19/04/2021 11.670,29 0,00

2010820052 477-DG 19/04/2021 0,00 -108.516,34

2010820054 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2010820055 16-DG 18/01/2021 205.101,75 0,00

2011120010 477-DG 19/04/2021 137,57 0,00

2011120013 477-DG 19/04/2021 36.065,46 0,00

2011120015 1403-DG 22/11/2021 40.000,00 0,00

2011220012 477-DG 19/04/2021 0,00 -612,44

2011220013 477-DG 19/04/2021 92.104,70 0,00

2011220014 477-DG 19/04/2021 64.473,30 0,00

2011220022 22-DG 18/01/2021 28.243,85 0,00

2011220025 1438-DG 30/11/2021 1.000,00 0,00

2011220026 1438-DG 30/11/2021 700,00 0,00

2011220027 1438-DG 30/11/2021 300,00 0,00

2030220002 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.500,00

2040120001 362-DG 29/03/2021 364.000,00 0,00

2040220006 477-DG 19/04/2021 0,00 -55.287,04

2040220007 477-DG 19/04/2021 0,00 -80.748,32

2040220007 310-RCS 18/06/2021 18.991,39 0,00

2040220007 292-RCS 13/05/2021 61.538,47 0,00

2040220012 477-DG 19/04/2021 34.860,84 0,00

2040220017 477-DG 19/04/2021 0,00 -12.000,00

2040220020 477-DG 19/04/2021 0,00 -150.000,00
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2040220021 477-DG 19/04/2021 0,00 -150.000,00

2040220022 362-DG 29/03/2021 1.036.000,00 0,00

2040220023 362-DG 29/03/2021 600.000,00 0,00

2040320003 740-DG 14/06/2021 373.374,95 0,00

2040320003 477-DG 19/04/2021 71.459,95 0,00

2040320018 477-DG 19/04/2021 5.353.263,22 0,00

2040420012 477-DG 19/04/2021 500.000,00 0,00

2040420014 362-DG 29/03/2021 0,00 -1.400.000,00

2040420014 131-RCS 25/02/2021 1.400.000,00 0,00

2040420015 131-RCS 25/02/2021 600.000,00 0,00

2040420015 362-DG 29/03/2021 0,00 -600.000,00

2040820013 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.359.330,00

2040820013 985-DG 02/08/2021 0,00 -186.733,24

2040820014 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.359.330,00

2040820014 985-DG 02/08/2021 0,00 -186.733,25

2050120026 299-RCS 08/06/2021 3.200,00 0,00

2050120044 477-DG 19/04/2021 62.977,82 0,00

2050120055 1222-DG 18/10/2021 0,00 -100.000,00

2050120065 210-DG 01/03/2021 0,00 -1.500.000,00

2050120088 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2050120098 477-DG 19/04/2021 0,00 -160.000,00

2050120109 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000,00

2050120134 477-DG 19/04/2021 3.000,00 0,00

2050120135 213-RCS 10/03/2021 100.000,00 0,00

2050120141 1222-DG 18/10/2021 100.000,00 0,00

2050120141 1405-DG 22/11/2021 0,00 -59.090,00

2050120142 33-LR 02/12/2021 140.000,00 -140.000,00

2050120143 1405-DG 22/11/2021 59.090,00 0,00

2050220028 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.000,00

2050220044 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2050220045 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2050220046 213-RCS 10/03/2021 5.000,00 0,00

2050320018 1621-DG 22/12/2021 0,00 -32.285,08

2050320018 477-DG 19/04/2021 15.876,20 0,00

2050320019 477-DG 19/04/2021 11.113,35 0,00

2050320019 1621-DG 22/12/2021 0,00 -22.599,55

2050320020 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.233,28

2050320021 477-DG 19/04/2021 0,00 -405.372,94

2050320022 477-DG 19/04/2021 0,00 -283.761,04

2050320023 477-DG 19/04/2021 0,00 -121.611,89

2050320031 477-DG 19/04/2021 0,00 -157.520,93

2050320032 477-DG 19/04/2021 0,00 -157.520,92

2050320035 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.467,43

1132



73

Capitolo Estremi dell'atto In Più In Meno

2050320035 1621-DG 22/12/2021 0,00 -372.450,00

2050320036 1621-DG 22/12/2021 0,00 -372.450,00

2050320036 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.467,43

2050320038 1621-DG 22/12/2021 0,00 -22.500,00

2050320039 1621-DG 22/12/2021 0,00 -22.500,00

2050320044 210-DG 01/03/2021 600.000,00 0,00

2060120005 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.903,32

2060120010 477-DG 19/04/2021 0,00 -100.950,14

2060120029 477-DG 19/04/2021 0,00 -48.063,14

2060120030 33-LR 02/12/2021 0,00 -500.000,00

2060120031 477-DG 19/04/2021 0,00 -35.000,00

2060120036 477-DG 19/04/2021 0,00 -50.000,00

2060120048 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.000,00

2060120072 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000.000,00

2060120081 33-LR 02/12/2021 20.000,00 0,00

2070120020 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.000,00

2070120032 1621-DG 22/12/2021 0,00 -36.000,00

2070120032 477-DG 19/04/2021 36.000,00 0,00

2070120033 1621-DG 22/12/2021 0,00 -25.200,00

2070120033 477-DG 19/04/2021 25.200,00 0,00

2070120049 477-DG 19/04/2021 0,00 -57.828,00

2070120056 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.496.258,95

2070120057 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.950,00

2070120063 477-DG 19/04/2021 0,00 -300,00

2070120065 477-DG 19/04/2021 5.000,00 0,00

2070120066 477-DG 19/04/2021 100.000,00 0,00

2070120067 477-DG 19/04/2021 80.000,00 0,00

2070120068 477-DG 19/04/2021 60.000,00 0,00

2070120070 1317-DG 03/11/2021 0,00 -400.000,00

2070120071 22-DG 18/01/2021 10.800,00 0,00

2070120072 1317-DG 03/11/2021 400.000,00 0,00

2070120074 1372-DG 15/11/2021 20.000,00 0,00

2070220003 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2070220004 477-DG 19/04/2021 17.500,00 0,00

2070220006 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.552,96

2070220007 477-DG 19/04/2021 0,00 -215.176,51

2070220008 477-DG 19/04/2021 0,00 -38.623,56

2070220009 477-DG 19/04/2021 0,00 -235.000,00

2070220009 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

2070220010 480-DG 19/04/2021 235.000,00 0,00

2070220010 477-DG 19/04/2021 0,00 -235.000,00

2070220011 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2070220011 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.684,61
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2070220012 33-LR 02/12/2021 40.000,00 0,00

2070220012 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.684,61

2070220018 22-DG 18/01/2021 7.500,00 0,00

2080120002 212-DG 01/03/2021 0,00 -43.000,00

2080120008 477-DG 19/04/2021 38.761,00 0,00

2080120022 477-DG 19/04/2021 0,00 -370.436,05

2080120026 100-RCS 18/02/2021 120.000,00 0,00

2080120030 33-LR 02/12/2021 0,00 -750.000,00

2080120061 477-DG 19/04/2021 750.000,00 0,00

2080120062 131-RCS 25/02/2021 33.955,21 0,00

2080120063 212-DG 01/03/2021 38.000,00 0,00

2080120064 212-DG 01/03/2021 5.000,00 0,00

2080120065 823-DG 28/06/2021 180.000,00 0,00

2080220006 292-RCS 13/05/2021 91.287,16 0,00

2080220006 980-DG 02/08/2021 91.287,16 0,00

2080220011 51-RCS 11/02/2021 173.983,59 0,00

2080220011 213-RCS 10/03/2021 372.806,79 0,00

2080220012 51-RCS 11/02/2021 580.607,88 0,00

2080220012 213-RCS 10/03/2021 1.242.470,40 0,00

2080220021 564-DG 10/05/2021 20.695,70 0,00

2080220021 213-RCS 10/03/2021 170.122,58 0,00

2080220021 310-RCS 18/06/2021 17.907,94 0,00

2080220022 477-DG 19/04/2021 0,00 -27.000,00

2080220023 33-LR 02/12/2021 458.385,67 0,00

2080220035 477-DG 19/04/2021 0,00 -118.667,03

2080220041 564-DG 10/05/2021 61.008,98 0,00

2080220041 166-RCS 03/03/2021 61.008,98 0,00

2080220041 980-DG 02/08/2021 61.720,07 0,00

2080220041 213-RCS 10/03/2021 61.720,07 0,00

2080220055 685-DG 31/05/2021 1.205.261,87 0,00

2080220056 685-DG 31/05/2021 4.740.000,00 0,00

2080220057 399-DG 06/04/2021 4.500.000,00 0,00

2080220058 399-DG 06/04/2021 4.500.000,00 0,00

2080220059 299-RCS 08/06/2021 209.765,65 0,00

2080220060 33-LR 02/12/2021 89.025,45 0,00

2080220061 1545-DG 13/12/2021 6.276.914,47 0,00

2080320009 477-DG 19/04/2021 0,00 -161.000,00

2080320010 477-DG 19/04/2021 0,00 -161.000,00

2080320011 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2080320012 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2080320013 477-DG 19/04/2021 480.000,00 0,00

2080320013 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00

2080320014 477-DG 19/04/2021 480.000,00 0,00
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2080320014 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00

2080320015 84-DG 01/02/2021 881.919,37 0,00

2090120015 477-DG 19/04/2021 0,00 -108,05

2090120022 477-DG 19/04/2021 0,00 -96.215,05

2090120023 477-DG 19/04/2021 0,00 -44.537,20

2090120054 477-DG 19/04/2021 0,00 -107.626,42

2090120066 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.147,75

2090120079 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.923.421,22

2090120080 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.040.046,54

2090120084 477-DG 19/04/2021 0,00 -60.961,93

2090120084 909-DG 19/07/2021 0,00 -110.408,97

2090120085 477-DG 19/04/2021 114.955,50 0,00

2090120085 909-DG 19/07/2021 110.408,97 0,00

2090120088 350-DG 29/03/2021 81.317,50 0,00

2090120088 477-DG 19/04/2021 34.898,08 0,00

2090120088 909-DG 19/07/2021 124.061,19 0,00

2090120089 909-DG 19/07/2021 0,00 -124.061,19

2090120089 477-DG 19/04/2021 0,00 -34.898,08

2090120090 909-DG 19/07/2021 172.550,15 0,00

2090120090 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.968.914,34

2090120091 909-DG 19/07/2021 0,00 -172.550,15

2090120091 477-DG 19/04/2021 0,00 -213.049,93

2090120097 477-DG 19/04/2021 0,00 -335.360,14

2090120099 33-LR 02/12/2021 0,00 -825.000,00

2090120102 477-DG 19/04/2021 0,00 -119.948,04

2090120104 909-DG 19/07/2021 0,00 -143.900,00

2090120105 909-DG 19/07/2021 143.900,00 0,00

2090120110 477-DG 19/04/2021 0,00 -224.743,56

2090120115 477-DG 19/04/2021 0,00 -200.000,00

2090120116 477-DG 19/04/2021 0,00 -200.000,00

2090120118 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00

2090120119 33-LR 02/12/2021 0,00 -40.000,00

2090120128 477-DG 19/04/2021 428.444,58 0,00

2090120130 909-DG 19/07/2021 86.224,60 0,00

2090120130 814-DG 28/06/2021 0,00 -36.440,02

2090120131 909-DG 19/07/2021 0,00 -86.224,60

2090120134 1309-DG 03/11/2021 0,00 -1.213.508,96

2090120135 1309-DG 03/11/2021 0,00 -123.991,04

2090120136 269-RCS 01/04/2021 320.000,00 0,00

2090120146 564-DG 10/05/2021 135.000,00 0,00

2090120146 163-DG 22/02/2021 15.000,00 0,00

2090120147 33-LR 02/12/2021 0,00 -3.197,37

2090120148 252-RCS 26/03/2021 53.922,69 0,00
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2090120148 477-DG 19/04/2021 867.458,06 0,00

2090120149 477-DG 19/04/2021 110.000,00 0,00

2090120150 477-DG 19/04/2021 1.587.700,82 0,00

2090120155 477-DG 19/04/2021 96.215,05 0,00

2090120156 477-DG 19/04/2021 20.175,01 0,00

2090120156 276-RCS 15/04/2021 921,66 0,00

2090120157 477-DG 19/04/2021 31.147,75 0,00

2090120158 213-RCS 10/03/2021 21.000,00 0,00

2090120159 294-RCS 27/05/2021 179.950,12 0,00

2090120160 310-RCS 18/06/2021 4.356,52 0,00

2090120161 310-RCS 18/06/2021 70.500,00 0,00

2090120162 814-DG 28/06/2021 36.440,02 0,00

2090120163 823-DG 28/06/2021 148.000,00 0,00

2090120164 823-DG 28/06/2021 78.317,00 0,00

2090120166 33-LR 02/12/2021 11.500,00 0,00

2090320014 823-DG 28/06/2021 0,00 -180.000,00

2090320014 477-DG 19/04/2021 860.602,42 0,00

2090320015 33-LR 02/12/2021 318.469,00 0,00

2090320022 823-DG 28/06/2021 180.000,00 0,00

2090320023 477-DG 19/04/2021 389.140,57 0,00

2090320029 477-DG 19/04/2021 380.450,97 0,00

2090320030 477-DG 19/04/2021 186.387,19 0,00

2090420005 477-DG 19/04/2021 2.245,52 0,00

2090420005 131-RCS 25/02/2021 1.806,99 0,00

2090420010 131-RCS 25/02/2021 586,98 0,00

2090420010 477-DG 19/04/2021 1.807,59 0,00

2090420019 477-DG 19/04/2021 106.080,24 0,00

2090420019 749-DG 14/06/2021 0,00 -106.080,24

2090420021 477-DG 19/04/2021 2.831,83 0,00

2090420022 477-DG 19/04/2021 23.355,11 0,00

2090420037 477-DG 19/04/2021 0,00 -301.861,10

2090420041 477-DG 19/04/2021 0,00 -252.635,99

2090420043 294-RCS 27/05/2021 346.776,88 0,00

2090420044 294-RCS 27/05/2021 106.080,24 0,00

2090520012 33-LR 02/12/2021 4.640,30 0,00

2090520015 51-RCS 11/02/2021 7.625,48 0,00

2090520015 348-RCS 19/08/2021 40.386,74 0,00

2090520034 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.357,65

2090520034 1007-DG 11/08/2021 0,00 -173.864,24

2090520034 33-LR 02/12/2021 0,00 -126.135,76

2090520038 1007-DG 11/08/2021 96.426,62 0,00

2090520038 33-LR 02/12/2021 0,00 -96.426,62

2090520038 477-DG 19/04/2021 0,00 -32.042,52
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2090520039 1007-DG 11/08/2021 18.907,24 0,00

2090520039 33-LR 02/12/2021 0,00 -18.907,24

2090520040 33-LR 02/12/2021 0,00 -19.835,16

2090520040 1007-DG 11/08/2021 19.835,16 0,00

2090520041 1007-DG 11/08/2021 5.960,56 0,00

2090520041 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.960,56

2090520042 1007-DG 11/08/2021 19.847,14 0,00

2090520042 33-LR 02/12/2021 0,00 -19.847,14

2090520043 1007-DG 11/08/2021 12.887,52 0,00

2090520043 33-LR 02/12/2021 0,00 -12.887,52

2090520045 1284-DG 25/10/2021 0,00 -25.810,00

2090520049 477-DG 19/04/2021 0,00 -45.747,95

2090520050 477-DG 19/04/2021 0,00 -200.394,89

2090520053 477-DG 19/04/2021 54.303,11 0,00

2090520055 477-DG 19/04/2021 0,00 -29.094,05

2090520056 477-DG 19/04/2021 12.259,34 0,00

2090520057 477-DG 19/04/2021 29.619,88 0,00

2090520058 477-DG 19/04/2021 3.817,67 0,00

2090520060 1284-DG 25/10/2021 15.810,00 0,00

2090520061 1284-DG 25/10/2021 10.000,00 0,00

2090620021 477-DG 19/04/2021 0,00 -278.884,46

2090620024 310-RCS 18/06/2021 36.697,75 0,00

2090620025 321-RCS 28/06/2021 32.353,23 0,00

2090820012 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.621,78

2090820016 477-DG 19/04/2021 0,00 -71.075,13

2090820030 564-DG 10/05/2021 10.122,48 0,00

2090820039 823-DG 28/06/2021 0,00 -73.735,60

2090820045 823-DG 28/06/2021 73.735,60 0,00

2090920016 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.092,67

2090920016 477-DG 19/04/2021 3.590,83 0,00

2090920017 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.864,86

2090920017 477-DG 19/04/2021 2.513,58 0,00

2090920027 477-DG 19/04/2021 0,00 -67.050,00

2090920028 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.935,00

2090920029 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.115,00

2090920032 1621-DG 22/12/2021 0,00 -95.318,53

2090920032 477-DG 19/04/2021 11.341,82 0,00

2090920033 477-DG 19/04/2021 0,00 -41.837,81

2090920033 1621-DG 22/12/2021 0,00 -66.722,95

2090920034 477-DG 19/04/2021 0,00 -30.379,14

2090920035 477-DG 19/04/2021 10.224,70 0,00

2090920036 477-DG 19/04/2021 7.157,28 0,00

2090920038 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.269,00
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2090920039 477-DG 19/04/2021 0,00 -32.389,00

2090920040 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.881,00

2090920041 1621-DG 22/12/2021 0,00 -89.000,00

2090920041 477-DG 19/04/2021 0,00 -646.251,05

2090920041 949-DG 26/07/2021 99.709,56 0,00

2090920042 1621-DG 22/12/2021 0,00 -89.000,00

2090920042 477-DG 19/04/2021 0,00 -646.251,04

2090920042 949-DG 26/07/2021 99.709,55 0,00

2090920043 477-DG 19/04/2021 75.407,59 0,00

2090920043 949-DG 26/07/2021 0,00 -99.709,56

2090920044 477-DG 19/04/2021 75.407,57 0,00

2090920044 949-DG 26/07/2021 0,00 -99.709,55

2090920045 477-DG 19/04/2021 6.961,66 0,00

2090920046 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.217,22

2090920048 477-DG 19/04/2021 0,00 -739,26

2090920050 422-DG 12/04/2021 6.528,00 0,00

2090920051 422-DG 12/04/2021 1.152,00 0,00

2090920052 22-DG 18/01/2021 3.067,42 0,00

2100120007 477-DG 19/04/2021 2.204,24 0,00

2100120008 477-DG 19/04/2021 73.586,84 0,00

2100120009 477-DG 19/04/2021 44.760,20 0,00

2100120010 477-DG 19/04/2021 3.282.578,83 0,00

2100120013 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.195.289,41

2100120014 477-DG 19/04/2021 0,00 -269.999,99

2100120014 33-LR 02/12/2021 0,00 -675.000,00

2100120016 292-RCS 13/05/2021 264,00 0,00

2100220030 239-RCS 18/03/2021 95.139,57 0,00

2100220033 477-DG 19/04/2021 10.622,64 0,00

2100220044 823-DG 28/06/2021 0,00 -148.000,00

2100220044 477-DG 19/04/2021 0,00 -92.446,44

2100220044 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.447.287,09

2100220047 477-DG 19/04/2021 784.413,07 0,00

2100220052 239-RCS 18/03/2021 4.200,00 0,00

2100220056 33-LR 02/12/2021 200.000,00 0,00

2100320001 10-RCS 04/02/2021 20.000,00 0,00

2100320010 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.780,00

2100420015 33-LR 02/12/2021 75.656,44 0,00

2100520004 10-RCS 04/02/2021 2.068.606,84 0,00

2100520004 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.068.606,84

2100520005 366-RCS 15/10/2021 7.074,55 0,00

2100520049 477-DG 19/04/2021 12.180,00 0,00

2100520050 477-DG 19/04/2021 32.510,18 0,00

2100520051 477-DG 19/04/2021 451.000,00 0,00
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2100520052 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2100520060 477-DG 19/04/2021 38.845,94 0,00

2100520075 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.637.585,36

2100520077 332-RCS 29/07/2021 200.000,00 0,00

2100520088 33-LR 02/12/2021 0,00 -38.937,50

2100520088 477-DG 19/04/2021 0,00 -44.407,42

2100520089 477-DG 19/04/2021 0,00 -27.101,35

2100520090 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.723.000,00

2100520091 33-LR 02/12/2021 0,00 -520.000,00

2100520093 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.300.000,00

2100520095 477-DG 19/04/2021 0,00 -22.500,00

2100520106 33-LR 02/12/2021 0,00 -50.000,00

2100520107 477-DG 19/04/2021 0,00 -42.818,59

2100520113 477-DG 19/04/2021 0,00 -120.000,00

2100520132 33-LR 02/12/2021 0,00 -489.975,00

2100520141 477-DG 19/04/2021 0,00 -350.000,00

2100520144 10-RCS 04/02/2021 848.400,00 0,00

2100520144 477-DG 19/04/2021 75.800,00 0,00

2100520155 131-RCS 25/02/2021 2.068.606,84 0,00

2100520156 823-DG 28/06/2021 1.045.000,00 0,00

2100520157 823-DG 28/06/2021 350.000,00 0,00

2100520160 823-DG 28/06/2021 148.000,00 0,00

2100520165 1145-DG 27/09/2021 6.399.005,67 0,00

2100620015 406-RCS 16/12/2021 883.879,22 0,00

2100620021 477-DG 19/04/2021 0,00 -58.765,38

2100620021 1621-DG 22/12/2021 0,00 -4.500,00

2100620022 477-DG 19/04/2021 0,00 -41.135,76

2100620022 1621-DG 22/12/2021 0,00 -3.150,00

2100620023 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.629,62

2100620024 1621-DG 22/12/2021 0,00 -18.805,31

2100620024 477-DG 19/04/2021 0,00 -105.314,51

2100620025 477-DG 19/04/2021 0,00 -73.720,16

2100620025 1621-DG 22/12/2021 0,00 -13.163,74

2100620026 477-DG 19/04/2021 0,00 -37.050,00

2100620027 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.668,17

2100620027 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.875,00

2100620028 477-DG 19/04/2021 0,00 -41.912,50

2100620028 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.167,72

2100620038 477-DG 19/04/2021 0,00 -17.962,50

2100620045 611-DG 17/05/2021 0,00 -720.866,36

2100620045 477-DG 19/04/2021 0,00 -303.545,64

2100620046 477-DG 19/04/2021 14.701,03 0,00

2100620046 611-DG 17/05/2021 720.866,36 0,00
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2100620047 1191-DG 11/10/2021 0,00 -565.000,00

2100620049 477-DG 19/04/2021 3.108.000,00 0,00

2100620050 477-DG 19/04/2021 0,00 -194.157,83

2100620051 477-DG 19/04/2021 0,00 -143.525,20

2100620052 477-DG 19/04/2021 0,00 -692.259,40

2100620053 477-DG 19/04/2021 0,00 -692.259,40

2100620061 1621-DG 22/12/2021 0,00 -20.079,38

2100620061 108-DG 08/02/2021 37.500,00 0,00

2100620062 1621-DG 22/12/2021 0,00 -14.055,56

2100620062 108-DG 08/02/2021 26.250,00 0,00

2100620067 477-DG 19/04/2021 400.000,00 0,00

2100620068 611-DG 17/05/2021 100.000,00 0,00

2100620069 611-DG 17/05/2021 0,00 -100.000,00

2100620073 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000.000,00

2100620074 1621-DG 22/12/2021 0,00 -182.500,00

2100620074 477-DG 19/04/2021 182.500,00 0,00

2100620075 477-DG 19/04/2021 127.750,00 0,00

2100620075 1621-DG 22/12/2021 0,00 -127.750,00

2100620078 22-DG 18/01/2021 5.455,65 0,00

2100620079 22-DG 18/01/2021 54.750,00 0,00

2100620080 108-DG 08/02/2021 11.250,00 0,00

2110120004 477-DG 19/04/2021 0,00 -365.826,85

2110120004 1113-DG 20/09/2021 156.200,00 0,00

2110120013 477-DG 19/04/2021 42.173,59 0,00

2110120033 1545-DG 13/12/2021 0,00 -1.271,00

2110120033 477-DG 19/04/2021 0,00 -39.076,62

2110120033 210-DG 01/03/2021 40.581,31 0,00

2110120034 210-DG 01/03/2021 300.000,00 0,00

2110120034 1545-DG 13/12/2021 0,00 -300.000,00

2110120038 1113-DG 20/09/2021 0,00 -10.000,00

2110120039 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.086,21

2110120039 1147-DG 27/09/2021 0,00 -90.000,00

2110120040 1113-DG 20/09/2021 33.800,00 0,00

2110120041 877-DG 12/07/2021 0,00 -126.000,00

2110120041 1113-DG 20/09/2021 0,00 -120.000,00

2110120041 1147-DG 27/09/2021 90.000,00 0,00

2110120041 477-DG 19/04/2021 0,00 -719,89

2110120048 1113-DG 20/09/2021 0,00 -60.000,00

2110120049 477-DG 19/04/2021 0,00 -81.763,96

2110120050 477-DG 19/04/2021 0,00 -84.633,91

2110120051 210-DG 01/03/2021 25.885,37 0,00

2110120052 210-DG 01/03/2021 282.101,60 0,00

2110120053 210-DG 01/03/2021 0,00 -165.107,40
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2110120055 210-DG 01/03/2021 224.029,33 0,00

2110120055 477-DG 19/04/2021 0,00 -223.237,20

2110120056 210-DG 01/03/2021 5.063,00 0,00

2110120057 210-DG 01/03/2021 61.000,00 0,00

2110120058 210-DG 01/03/2021 290.692,67 0,00

2110120058 946-DG 26/07/2021 0,00 -290.692,27

2110120071 163-DG 22/02/2021 6.800,00 0,00

2110120072 163-DG 22/02/2021 1.200,00 0,00

2110120073 163-DG 22/02/2021 29.750,00 0,00

2110120074 163-DG 22/02/2021 5.250,00 0,00

2110120075 163-DG 22/02/2021 80.750,00 0,00

2110120076 163-DG 22/02/2021 14.250,00 0,00

2110120077 877-DG 12/07/2021 126.000,00 0,00

2110120079 1043-DG 02/09/2021 75.000,00 0,00

2110120080 33-LR 02/12/2021 10.000,00 0,00

2110120081 1433-DG 30/11/2021 4.500,00 0,00

2110120082 33-LR 02/12/2021 200.000,00 0,00

2110120083 33-LR 02/12/2021 300.000,00 0,00

2110220029 477-DG 19/04/2021 0,00 -8.241,07

2110220032 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.860,78

2110220038 477-DG 19/04/2021 0,00 -40.000,00

2110220039 477-DG 19/04/2021 0,00 -48.000,00

2110220040 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.011,71

2110220040 239-RCS 18/03/2021 171.958,22 0,00

2110220041 477-DG 19/04/2021 0,00 -67.998,68

2110220042 477-DG 19/04/2021 0,00 -981.266,20

2110220050 131-RCS 25/02/2021 57.000,00 0,00

2120120002 358-RCS 15/09/2021 20.000,00 0,00

2120220012 851-DG 05/07/2021 11.095,16 -11.095,16

2120220012 740-DG 14/06/2021 11.095,16 0,00

2120220021 239-RCS 18/03/2021 3.186.247,61 0,00

2120320012 477-DG 19/04/2021 2.500,00 0,00

2120420005 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.500,00

2120620001 477-DG 19/04/2021 0,00 -441.000,00

2120820017 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2120820021 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.000,00

2120820029 477-DG 19/04/2021 0,00 -50,00

2120820033 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.000,00

2120820035 477-DG 19/04/2021 0,00 -5.000,00

2120820036 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.000,00

2120820040 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.500,00

2120820041 477-DG 19/04/2021 0,00 -10.000,00

2120820043 477-DG 19/04/2021 2.500,00 0,00
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2120820045 100-RCS 18/02/2021 20.000,00 0,00

2121020010 769-DG 21/06/2021 0,00 -10.000,00

2121020010 477-DG 19/04/2021 35.000,00 0,00

2121020011 769-DG 21/06/2021 0,00 -7.000,00

2121020011 477-DG 19/04/2021 25.000,00 0,00

2121020012 769-DG 21/06/2021 0,00 -3.000,00

2121020013 477-DG 19/04/2021 15.000,00 0,00

2121020019 769-DG 21/06/2021 10.000,00 0,00

2121020020 769-DG 21/06/2021 7.000,00 0,00

2121020021 769-DG 21/06/2021 3.000,00 0,00

2130120004 477-DG 19/04/2021 0,00 -50.415,77

2130120027 477-DG 19/04/2021 0,00 -60.644,10

2130120037 477-DG 19/04/2021 520.000,00 0,00

2130120038 477-DG 19/04/2021 6.000.000,00 0,00

2130120039 477-DG 19/04/2021 17.980.000,00 0,00

2130120040 477-DG 19/04/2021 163.220,62 0,00

2130120042 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.432.590,54

2130120043 33-LR 02/12/2021 0,00 -5.919.807,82

2130120045 33-LR 02/12/2021 0,00 -150.000,00

2130120046 477-DG 19/04/2021 96.128,90 0,00

2130120056 477-DG 19/04/2021 10.382,80 0,00

2130120065 33-LR 02/12/2021 0,00 -2.000.000,00

2130520003 292-RCS 13/05/2021 83.558,42 0,00

2130520003 285-RCS 28/04/2021 916.327,37 0,00

2130520003 348-RCS 19/08/2021 264.410,07 0,00

2130520004 477-DG 19/04/2021 0,00 -231.188,66

2130520005 213-RCS 10/03/2021 448.249,81 0,00

2130520005 477-DG 19/04/2021 0,00 -547.258,92

2130520023 1403-DG 22/11/2021 9.484,64 0,00

2130520068 371-RCS 27/10/2021 1.518,52 0,00

2130520083 812-DG 28/06/2021 8.702,33 0,00

2130520103 213-RCS 10/03/2021 4.871,43 0,00

2130520106 371-RCS 27/10/2021 79,92 0,00

2130520117 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.564.418,09

2130520119 477-DG 19/04/2021 0,00 -698.495,91

2130520122 477-DG 19/04/2021 0,00 -105.065,19

2130520122 372-RCS 28/10/2021 4.892.422,69 0,00

2130520126 477-DG 19/04/2021 240.306,09 0,00

2130520127 477-DG 19/04/2021 0,00 -860.095,80

2130520128 477-DG 19/04/2021 0,00 -457.104,92

2130520129 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.206.578,42

2130520130 477-DG 19/04/2021 0,00 -412.393,01

2130520131 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.260.297,37
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2130520148 33-LR 02/12/2021 432.590,54 0,00

2130520151 33-LR 02/12/2021 919.807,82 0,00

2130520152 948-DG 26/07/2021 470.000,00 0,00

2130520152 477-DG 19/04/2021 0,00 -649.774,65

2130520153 477-DG 19/04/2021 0,00 -155.409,27

2130520153 948-DG 26/07/2021 0,00 -470.000,00

2130520156 477-DG 19/04/2021 895.682,36 0,00

2130520158 1545-DG 13/12/2021 375.795,69 0,00

2130520158 477-DG 19/04/2021 3.791.932,93 0,00

2130520205 213-RCS 10/03/2021 294.756,71 0,00

2130520225 477-DG 19/04/2021 11.856,82 0,00

2130520225 252-RCS 26/03/2021 138.843,77 0,00

2130520226 310-RCS 18/06/2021 5.302.000,00 0,00

2130520227 310-RCS 18/06/2021 1.197.671,18 0,00

2130520228 310-RCS 18/06/2021 118.104,34 0,00

2130520228 749-DG 14/06/2021 106.080,24 0,00

2130520230 477-DG 19/04/2021 1.300.000,00 0,00

2130520233 477-DG 19/04/2021 282.227,62 0,00

2130520234 477-DG 19/04/2021 0,00 -63.352,90

2130520235 1005-DG 11/08/2021 42.000,00 0,00

2130520235 213-RCS 10/03/2021 436.519,31 0,00

2130520239 812-DG 28/06/2021 214.253,68 0,00

2130520239 25-RCS 05/02/2021 46.063,42 0,00

2130520244 310-RCS 18/06/2021 219.494,18 0,00

2130520246 321-RCS 28/06/2021 21.709,96 0,00

2130520247 321-RCS 28/06/2021 46.161,40 0,00

2130520252 33-LR 02/12/2021 410.880,58 0,00

2130520253 33-LR 02/12/2021 873.646,42 0,00

2130520254 33-LR 02/12/2021 6.876.150,54 0,00

2130820005 477-DG 19/04/2021 0,00 -225.748,32

2130820006 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.385.822,72

2130820006 851-DG 05/07/2021 10.000,00 0,00

2130820011 422-DG 12/04/2021 907.842,85 0,00

2130820012 422-DG 12/04/2021 332.677,42 0,00

2130820013 422-DG 12/04/2021 20.000,00 0,00

2130820014 422-DG 12/04/2021 601.000,00 0,00

2140120031 33-LR 02/12/2021 0,00 -105.000,00

2140120032 33-LR 02/12/2021 90.000,00 0,00

2140120038 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.500,00

2140120040 477-DG 19/04/2021 1.000.000,00 0,00

2140120045 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.000.000,00

2140120056 477-DG 19/04/2021 0,00 -57.559,35

2140120062 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00
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2140120064 477-DG 19/04/2021 300.000,00 0,00

2140120068 293-RCS 20/05/2021 59.440,00 0,00

2140120068 239-RCS 18/03/2021 789.300,00 0,00

2140120068 477-DG 19/04/2021 0,01 0,00

2140120072 269-RCS 01/04/2021 2.400,00 0,00

2140120073 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.040.000,00

2140120074 477-DG 19/04/2021 1.100.000,00 0,00

2140120075 4-RCS 21/01/2021 4.042.416,00 0,00

2140120076 4-RCS 21/01/2021 49.940,00 0,00

2140120077 405-RCS 16/12/2021 100.000,00 0,00

2140120078 4-RCS 21/01/2021 610.176,00 0,00

2140120079 273-RCS 08/04/2021 1.816,00 0,00

2140120079 4-RCS 21/01/2021 1.494.468,86 0,00

2140120082 33-LR 02/12/2021 0,00 -48.000,00

2140120083 589-DG 10/05/2021 0,00 -1.000.000,00

2140120084 33-LR 02/12/2021 0,00 -200.000,00

2140120086 477-DG 19/04/2021 3.889.956,86 0,00

2140120087 477-DG 19/04/2021 462.592,47 0,00

2140120088 4-RCS 21/01/2021 1.560.043,14 0,00

2140120089 252-RCS 26/03/2021 150.000,00 0,00

2140120090 252-RCS 26/03/2021 45.000,00 0,00

2140120091 589-DG 10/05/2021 1.000.000,00 0,00

2140120093 33-LR 02/12/2021 210.000,00 0,00

2140220001 131-RCS 25/02/2021 16.392,28 0,00

2140220001 477-DG 19/04/2021 6.455,71 0,00

2140220006 33-LR 02/12/2021 200.000,00 0,00

2140220011 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.220,00

2140220013 33-LR 02/12/2021 0,00 -467.581,96

2140220013 946-DG 26/07/2021 467.581,96 0,00

2140220017 477-DG 19/04/2021 0,00 -436,30

2140220026 477-DG 19/04/2021 0,00 -149.978,37

2140220028 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2140220029 33-LR 02/12/2021 0,00 -900.000,00

2140220030 33-LR 02/12/2021 0,00 -900.000,00

2140220030 1372-DG 15/11/2021 0,00 -100.000,00

2140220031 252-RCS 26/03/2021 5.000,00 0,00

2140220032 685-DG 31/05/2021 961.898,00 0,00

2140220033 33-LR 02/12/2021 21.000,00 0,00

2140320006 477-DG 19/04/2021 0,00 -46.325,50

2140320007 33-LR 02/12/2021 1.000.000,00 0,00

2140320008 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.000.000,00

2140420009 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01

2140420015 477-DG 19/04/2021 0,00 -20.000,00
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2140520037 569-DG 10/05/2021 0,00 -185.288,00

2140520037 477-DG 19/04/2021 0,00 -254.093,63

2140520037 1621-DG 22/12/2021 0,00 -1.237.063,90

2140520037 108-DG 08/02/2021 0,00 -37.500,00

2140520037 1338-DG 10/11/2021 0,00 -348.897,75

2140520037 1438-DG 30/11/2021 0,00 -1.000,00

2140520037 33-LR 02/12/2021 32.237,09 0,00

2140520038 1338-DG 10/11/2021 0,00 -244.228,42

2140520038 477-DG 19/04/2021 0,00 -287.040,00

2140520038 1438-DG 30/11/2021 0,00 -700,00

2140520038 108-DG 08/02/2021 0,00 -26.250,00

2140520038 1621-DG 22/12/2021 0,00 -865.944,75

2140520038 569-DG 10/05/2021 0,00 -129.701,60

2140520038 33-LR 02/12/2021 22.565,96 0,00

2140520039 1338-DG 10/11/2021 0,00 -104.669,33

2140520039 477-DG 19/04/2021 0,00 -240.579,22

2140520039 33-LR 02/12/2021 9.671,13 0,00

2140520039 1438-DG 30/11/2021 0,00 -300,00

2140520050 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.472,50

2140520051 477-DG 19/04/2021 0,00 -13.630,75

2140520052 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.000,00

2140520055 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,02

2140520059 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,02

2140520060 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01

2140520062 1621-DG 22/12/2021 0,00 -3.577.608,60

2140520063 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.504.326,01

2140520065 569-DG 10/05/2021 185.288,00 0,00

2140520065 1621-DG 22/12/2021 0,00 -46.889,55

2140520065 477-DG 19/04/2021 23.079,44 0,00

2140520066 477-DG 19/04/2021 16.155,61 0,00

2140520066 569-DG 10/05/2021 129.701,60 0,00

2140520066 1621-DG 22/12/2021 0,00 -32.822,69

2140520067 477-DG 19/04/2021 50,00 0,00

2140520076 1621-DG 22/12/2021 0,00 -146.612,50

2140520077 1621-DG 22/12/2021 0,00 -102.628,75

2140520079 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.893,09

2140520080 477-DG 19/04/2021 0,00 -18.125,16

2140520081 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.767,92

2140520083 1621-DG 22/12/2021 0,00 -170.312,50

2140520084 1621-DG 22/12/2021 0,00 -119.218,75

2140520087 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.969,98

2140520090 477-DG 19/04/2021 588.000,00 0,00

2140520092 477-DG 19/04/2021 107.496,27 0,00
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2140520092 1621-DG 22/12/2021 0,00 -130.084,87

2140520092 353-DG 29/03/2021 17.790,25 0,00

2140520093 477-DG 19/04/2021 107.496,03 0,00

2140520093 353-DG 29/03/2021 17.790,49 0,00

2140520093 1621-DG 22/12/2021 0,00 -130.084,87

2140520094 1621-DG 22/12/2021 0,00 -365.000,00

2140520094 985-DG 02/08/2021 186.733,24 0,00

2140520095 1621-DG 22/12/2021 0,00 -365.000,00

2140520095 985-DG 02/08/2021 186.733,25 0,00

2140520096 477-DG 19/04/2021 0,00 -24.038,80

2140520101 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.200.000,00

2140520101 33-LR 02/12/2021 23.706,78 0,00

2140520101 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,81

2140520101 477-DG 19/04/2021 0,00 -255.463,18

2140520102 1621-DG 22/12/2021 0,00 -2.200.000,00

2140520102 907-DG 19/07/2021 0,00 -298.876,79

2140520102 477-DG 19/04/2021 0,00 -255.462,79

2140520102 33-LR 02/12/2021 23.706,77 0,00

2140520103 1621-DG 22/12/2021 0,00 -81.261,00

2140520103 477-DG 19/04/2021 60.000,00 0,00

2140520104 477-DG 19/04/2021 59.999,82 0,00

2140520104 1621-DG 22/12/2021 0,00 -81.261,00

2140520105 1621-DG 22/12/2021 0,00 -98.248,00

2140520105 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.658,12

2140520106 1621-DG 22/12/2021 0,00 -98.248,00

2140520106 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.658,13

2140520107 1621-DG 22/12/2021 0,00 -154.687,50

2140520107 477-DG 19/04/2021 154.687,50 0,00

2140520108 477-DG 19/04/2021 154.687,50 0,00

2140520108 1621-DG 22/12/2021 0,00 -154.687,50

2140520109 477-DG 19/04/2021 0,00 -519.118,00

2140520110 477-DG 19/04/2021 0,00 -519.118,00

2140520129 569-DG 10/05/2021 0,00 -55.586,40

2140520129 477-DG 19/04/2021 0,00 -19.343,60

2140520129 22-DG 18/01/2021 0,00 -127.159,08

2140520129 108-DG 08/02/2021 0,00 -11.250,00

2140520130 569-DG 10/05/2021 55.586,40 0,00

2140520132 1338-DG 10/11/2021 348.897,75 0,00

2140520132 1621-DG 22/12/2021 0,00 -317.789,26

2140520133 1338-DG 10/11/2021 244.228,42 0,00

2140520133 1621-DG 22/12/2021 0,00 -222.452,48

2140520134 1338-DG 10/11/2021 104.669,33 0,00

2140520138 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01
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2140520144 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01

2140520145 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01

2140520147 22-DG 18/01/2021 15.158,25 0,00

2140520148 515-DG 26/04/2021 0,00 -2.000.000,00

2140520148 84-DG 01/02/2021 6.958.876,79 0,00

2140520148 611-DG 17/05/2021 0,00 -862.086,88

2140520149 611-DG 17/05/2021 862.086,88 0,00

2140520149 515-DG 26/04/2021 2.000.000,00 0,00

2150120002 477-DG 19/04/2021 351.024,33 0,00

2150120002 33-LR 02/12/2021 0,00 -104.615,00

2150120003 853-DG 05/07/2021 0,00 -165.000,00

2150120003 269-RCS 01/04/2021 315.093,97 0,00

2150120003 477-DG 19/04/2021 500.000,00 0,00

2150120005 269-RCS 01/04/2021 13.542,00 0,00

2150120005 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00

2150120006 477-DG 19/04/2021 468.641,51 0,00

2150120008 269-RCS 01/04/2021 166.400,00 0,00

2150120008 687-DG 31/05/2021 185.000,00 0,00

2150120008 853-DG 05/07/2021 180.000,00 0,00

2150120009 477-DG 19/04/2021 1.852.818,41 0,00

2150120012 1193-DG 11/10/2021 0,00 -50.000,00

2150120012 477-DG 19/04/2021 500.000,00 0,00

2150120012 1147-DG 27/09/2021 50.000,00 0,00

2150120013 477-DG 19/04/2021 200.000,00 0,00

2150120013 687-DG 31/05/2021 0,00 -185.000,00

2150120013 853-DG 05/07/2021 0,00 -15.000,00

2150120014 1193-DG 11/10/2021 0,00 -30.000,00

2150120014 1147-DG 27/09/2021 0,00 -50.000,00

2150120014 269-RCS 01/04/2021 2.678.076,61 0,00

2150120014 452-DG 19/04/2021 0,00 -32.694,78

2150120015 452-DG 19/04/2021 32.694,78 0,00

2150120016 1193-DG 11/10/2021 80.000,00 0,00

2150420001 108-DG 08/02/2021 0,00 -375.000,00

2150420001 288-DG 15/03/2021 0,00 -25.000,00

2150420001 477-DG 19/04/2021 0,00 -9.186,19

2150420002 108-DG 08/02/2021 0,00 -1.345.000,00

2150420002 477-DG 19/04/2021 2.425.230,91 0,00

2150420002 288-DG 15/03/2021 0,00 -1.500.000,00

2150420003 477-DG 19/04/2021 1.808.361,12 0,00

2150420003 288-DG 15/03/2021 0,00 -1.050.000,00

2150420003 108-DG 08/02/2021 70.000,00 -875.000,00

2150420005 288-DG 15/03/2021 1.500.000,00 0,00

2150420006 288-DG 15/03/2021 1.050.000,00 0,00
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2150420007 288-DG 15/03/2021 25.000,00 0,00

2150420008 288-DG 15/03/2021 0,00 -425.000,00

2150420009 108-DG 08/02/2021 1.275.000,00 0,00

2150420010 108-DG 08/02/2021 875.000,00 0,00

2150420011 108-DG 08/02/2021 375.000,00 0,00

2150420012 288-DG 15/03/2021 425.000,00 0,00

2150420013 325-RCS 02/07/2021 196.872,10 0,00

2160120020 477-DG 19/04/2021 0,00 -382.834,74

2160120049 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.219,22

2160120141 341-RCS 06/08/2021 233.303,11 0,00

2160120141 477-DG 19/04/2021 0,00 -233.303,11

2160120149 477-DG 19/04/2021 18.890,91 0,00

2160120153 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.389,75

2160120156 477-DG 19/04/2021 0,00 -95.000,00

2160120162 100-RCS 18/02/2021 47.489,78 0,00

2160120163 100-RCS 18/02/2021 20.000,00 0,00

2160120166 477-DG 19/04/2021 0,00 -100.000,00

2160120167 477-DG 19/04/2021 0,00 -100.000,00

2160120167 100-RCS 18/02/2021 100.000,00 0,00

2160120170 477-DG 19/04/2021 38.335,61 0,00

2160120174 477-DG 19/04/2021 142.045,83 0,00

2160120179 477-DG 19/04/2021 0,00 -44.481,01

2160120180 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.002,80

2160120188 33-LR 02/12/2021 0,00 -10.000,00

2160120189 1444-DG 30/11/2021 49.220,00 0,00

2160120191 823-DG 28/06/2021 100.000,00 0,00

2160120191 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000,00

2160120192 366-RCS 15/10/2021 1.293,66 0,00

2160120195 1505-DG 06/12/2021 23.350,00 0,00

2160220010 477-DG 19/04/2021 44.957,00 0,00

2160220017 477-DG 19/04/2021 589.317,67 0,00

2160220019 33-LR 02/12/2021 15.000,00 0,00

2160320015 854-DG 05/07/2021 0,00 -17.596,80

2160320015 477-DG 19/04/2021 0,00 -42.542,32

2160320016 985-DG 02/08/2021 0,00 -10.500,00

2160320016 690-DG 31/05/2021 0,00 -16.063,28

2160320016 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.022,92

2160320018 1047-DG 02/09/2021 0,00 -9.000,00

2160320021 690-DG 31/05/2021 0,00 -37.480,99

2160320021 477-DG 19/04/2021 304.180,41 0,00

2160320021 985-DG 02/08/2021 0,00 -24.500,00

2160320022 985-DG 02/08/2021 0,00 -34.999,99

2160320022 477-DG 19/04/2021 434.543,38 0,00
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2160320022 690-DG 31/05/2021 0,00 -53.544,28

2160320023 477-DG 19/04/2021 0,00 -99.265,42

2160320023 854-DG 05/07/2021 0,00 -41.059,20

2160320024 477-DG 19/04/2021 0,00 -141.807,76

2160320024 854-DG 05/07/2021 0,00 -58.656,00

2160320025 1047-DG 02/09/2021 9.000,00 0,00

2160320027 690-DG 31/05/2021 53.544,28 0,00

2160320028 690-DG 31/05/2021 37.480,99 0,00

2160320029 690-DG 31/05/2021 16.063,28 0,00

2160320040 477-DG 19/04/2021 5.000.000,00 0,00

2160320041 477-DG 19/04/2021 4.701.903,87 0,00

2160320043 854-DG 05/07/2021 58.656,00 0,00

2160320044 854-DG 05/07/2021 41.059,20 0,00

2160320045 854-DG 05/07/2021 17.596,80 0,00

2160320046 985-DG 02/08/2021 34.999,99 0,00

2160320047 985-DG 02/08/2021 24.500,00 0,00

2160320048 985-DG 02/08/2021 10.500,00 0,00

2170120024 477-DG 19/04/2021 0,00 -50.467,67

2170120024 310-RCS 18/06/2021 38.860,39 0,00

2170120024 292-RCS 13/05/2021 38.461,53 0,00

2170120026 477-DG 19/04/2021 417.522,50 0,00

2170120026 239-RCS 18/03/2021 11.951,25 0,00

2170120052 33-LR 02/12/2021 71.500,00 0,00

2170220002 477-DG 19/04/2021 0,00 -84.883,97

2170220002 1621-DG 22/12/2021 0,00 -71.281,27

2170220003 1621-DG 22/12/2021 0,00 -49.896,89

2170220003 477-DG 19/04/2021 0,00 -59.418,76

2170220004 477-DG 19/04/2021 0,00 -27.649,06

2170220007 477-DG 19/04/2021 0,00 -161.000,00

2170220008 477-DG 19/04/2021 0,00 -161.000,00

2170220009 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2170220010 477-DG 19/04/2021 161.000,00 0,00

2170220015 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00

2170220015 477-DG 19/04/2021 480.000,00 0,00

2170220016 876-DG 12/07/2021 0,00 -320.000,00

2170220016 477-DG 19/04/2021 480.000,00 0,00

2170220017 22-DG 18/01/2021 2.183,91 0,00

2170220018 84-DG 01/02/2021 1.139.203,84 0,00

2180120003 131-RCS 25/02/2021 16.675,81 0,00

2180120003 477-DG 19/04/2021 5.987,93 0,00

2180120005 131-RCS 25/02/2021 38.779,88 0,00

2180120005 477-DG 19/04/2021 37.432,77 0,00

2180120006 33-LR 02/12/2021 85.040,00 0,00
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2180120008 477-DG 19/04/2021 289.169,15 0,00

2180120008 131-RCS 25/02/2021 11.476,39 0,00

2180120011 477-DG 19/04/2021 122.467,18 0,00

2180120018 33-LR 02/12/2021 210.000,00 0,00

2180120018 477-DG 19/04/2021 312.765,18 0,00

2180120018 131-RCS 25/02/2021 343.341,90 0,00

2180120021 131-RCS 25/02/2021 4.594.016,17 0,00

2180120021 477-DG 19/04/2021 372.705,16 0,00

2180120021 33-LR 02/12/2021 4.210.000,00 0,00

2180120022 477-DG 19/04/2021 23.240,56 0,00

2180120023 33-LR 02/12/2021 440.000,00 0,00

2180120023 131-RCS 25/02/2021 430.000,00 0,00

2180120023 477-DG 19/04/2021 11.023,81 0,00

2180120024 477-DG 19/04/2021 166.927,42 0,00

2180120026 477-DG 19/04/2021 19.729,71 0,00

2180120027 477-DG 19/04/2021 24.428,42 0,00

2180120029 477-DG 19/04/2021 69.721,68 0,00

2180120035 477-DG 19/04/2021 0,00 -15.000,00

2190220004 477-DG 19/04/2021 5.525,00 0,00

2190220004 105-DG 08/02/2021 8.500,00 0,00

2190220004 851-DG 05/07/2021 14.025,00 -14.025,00

2190220005 851-DG 05/07/2021 2.475,00 -2.475,00

2190220005 105-DG 08/02/2021 1.500,00 0,00

2190220005 477-DG 19/04/2021 975,00 0,00

2190220008 1433-DG 30/11/2021 4.976,74 0,00

2190220009 1433-DG 30/11/2021 746,51 0,00

2200320052 33-LR 02/12/2021 500.000,00 -500.000,00

218.332.030,42 -127.059.409,25
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2010330001 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.020.216,37

2010330001 340-RCS 06/08/2021 10.100.000,00 0,00

2010330002 33-LR 02/12/2021 0,00 -100.000.000,00

2010330002 477-DG 19/04/2021 0,00 -6.570.945,85

2010330002 278-RCS 16/04/2021 250.000.000,00 0,00

2010330003 422-RCS 24/12/2021 1.489,38 0,00

2140130001 33-LR 02/12/2021 16.580,87 0,00

2140130002 33-LR 02/12/2021 321.996,99 0,00

2140130004 823-DG 28/06/2021 0,00 -1.000.000,00

2140130007 823-DG 28/06/2021 1.830.000,00 0,00

262.270.067,24 -128.591.162,22
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2500240008 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.104.844,15

2500240009 477-DG 19/04/2021 0,00 -369.932,75

2500240010 477-DG 19/04/2021 0,00 -510.920,08

2500240017 33-LR 02/12/2021 27.298,13 0,00

2500240017 477-DG 19/04/2021 20.216,37 0,00

2500240019 33-LR 02/12/2021 0,00 -6.127.087,36

2500240024 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.907.874,97

2500240025 33-LR 02/12/2021 0,00 -1.993.086,51

2500240026 33-LR 02/12/2021 11.000.000,00 0,00

11.047.514,50 -12.013.745,82
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2990170002 477-DG 19/04/2021 0,00 -0,01

2990170002 291-RCS 13/05/2021 53.864,21 0,00

2990170003 477-DG 19/04/2021 0,00 -638.764,11

2990170004 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.275.319,54

2990170005 477-DG 19/04/2021 2.983,51 0,00

2990170009 408-RCS 16/12/2021 8.700.000,00 0,00

2990170009 477-DG 19/04/2021 0,00 -11.604.622,09

2990170011 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.706,39

2990170016 477-DG 19/04/2021 0,00 -622,89

2990170018 315-RCS 22/06/2021 1.000,00 0,00

2990170018 477-DG 19/04/2021 0,00 -232,05

2990170019 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.599,80

2990170022 477-DG 19/04/2021 0,00 -7,45

2990170025 477-DG 19/04/2021 0,00 -313,50

2990170026 477-DG 19/04/2021 0,00 -136.553,32

2990170026 295-RCS 27/05/2021 0,00 -20.000,00

2990170026 308-RCS 17/06/2021 0,00 -20.000,00

2990170027 477-DG 19/04/2021 0,00 -130.150,07

2990170028 295-RCS 27/05/2021 20.000,00 0,00

2990170028 308-RCS 17/06/2021 20.000,00 0,00

2990170029 477-DG 19/04/2021 0,00 -37.470,09

2990170030 477-DG 19/04/2021 0,00 -36.258,72

2990170030 402-RCS 14/12/2021 20.199,65 0,00

2990170031 402-RCS 14/12/2021 480,05 0,00

2990170031 477-DG 19/04/2021 0,00 -25.183,15

2990170032 402-RCS 14/12/2021 0,00 -679,70

2990170033 477-DG 19/04/2021 0,00 -7.969,07

2990170034 477-DG 19/04/2021 0,00 -306,99

2990170035 477-DG 19/04/2021 0,00 -291,28

2990170036 477-DG 19/04/2021 23.810,18 0,00
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2990170037 477-DG 19/04/2021 1.943,26 0,00

2990170038 386-RCS 30/11/2021 10.000,00 0,00

2990170039 386-RCS 30/11/2021 2.868,00 0,00

2990170041 386-RCS 30/11/2021 850,00 0,00

2990170042 477-DG 19/04/2021 0,00 -28.198,16

2990170043 477-DG 19/04/2021 0,00 -31.207,03

2990170044 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.022,30

2990170045 477-DG 19/04/2021 0,00 -51.993,17

2990170048 477-DG 19/04/2021 0,00 -63.708,82

2990170048 402-RCS 14/12/2021 226.802,45 0,00

2990170049 477-DG 19/04/2021 0,00 -57.194,33

2990170049 402-RCS 14/12/2021 63.900,88 0,00

2990170051 477-DG 19/04/2021 0,00 -16.337,84

2990170051 402-RCS 14/12/2021 16.122,16 0,00

2990170053 477-DG 19/04/2021 0,00 -992.806,32

2990170054 477-DG 19/04/2021 0,00 -500.000,00

2990170055 477-DG 19/04/2021 0,00 -500.000,00

2990170056 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.856.448,06

2990170058 477-DG 19/04/2021 0,00 -14.481.593,94

2990170059 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.921.106,04

2990170060 477-DG 19/04/2021 0,00 -96.637,93

2990170061 477-DG 19/04/2021 0,00 -100.000,00

2990170062 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.357.133,12

2990170063 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.000.000,00

2990170066 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.046,00

2990170066 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170066 384-RCS 30/11/2021 15.000.000,00 0,00

2990170067 477-DG 19/04/2021 400,00 0,00

2990170067 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170068 128-RCS 24/02/2021 10.000.000,00 0,00

2990170068 384-RCS 30/11/2021 10.000.000,00 0,00

2990170068 477-DG 19/04/2021 0,00 -85.341,30

2990170069 477-DG 19/04/2021 0,00 -114.999,46

2990170069 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170070 477-DG 19/04/2021 1.847,10 0,00

2990170070 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170071 128-RCS 24/02/2021 4.000.000,00 0,00

2990170071 477-DG 19/04/2021 4.569,96 0,00

2990170072 271-RCS 01/04/2021 500.000,00 0,00

2990170072 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.410,87

2990170078 477-DG 19/04/2021 0,00 -93.904,18

2990170078 295-RCS 27/05/2021 0,00 -15.000,00

2990170079 477-DG 19/04/2021 0,00 -73.006,07
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2990170080 295-RCS 27/05/2021 15.000,00 0,00

2990170081 477-DG 19/04/2021 0,00 -21.425,85

2990170082 477-DG 19/04/2021 0,00 -4.350,13

2990170083 477-DG 19/04/2021 0,00 -3.583,15

2990170085 477-DG 19/04/2021 0,00 -1.113,12

2990170086 291-RCS 13/05/2021 1.090,60 0,00

2990170088 291-RCS 13/05/2021 603,26 0,00

2990170091 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.940,00

2990170092 291-RCS 13/05/2021 4.631,22 0,00

2990170094 291-RCS 13/05/2021 2.790,43 0,00

2990170095 477-DG 19/04/2021 0,00 -2.139,90

2990170096 477-DG 19/04/2021 0,00 -199,50

2990170098 433-RCS 31/12/2021 60.454,00 0,00

2990170098 477-DG 19/04/2021 81.305,46 0,00

2990170098 421-RCS 24/12/2021 40.000,00 0,00

2990170101 477-DG 19/04/2021 0,00 -771,60

2990170103 353-RCS 07/09/2021 16.800,00 0,00

2990170104 270-RCS 01/04/2021 3.000.000,00 0,00

2990170104 477-DG 19/04/2021 918.511,59 0,00

2990170105 314-RCS 22/06/2021 489,38 0,00

2990170106 477-DG 19/04/2021 771,60 0,00

2990170107 364-RCS 08/10/2021 1.450.360,00 0,00

2990170108 364-RCS 08/10/2021 150.000,00 0,00

2990270001 3-RCS 21/01/2021 700.000.000,00 0,00

2990270001 477-DG 19/04/2021 0,00 -359.648.174,77

770.414.448,95 -402.087.843,18

 

1.918.898.637,05 -1.165.549.458,48
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&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������5� (�(���. �((�$"� �!"������!"���&����#�(+&���*�"�!���$#��!(&���#��&(�)>�����)��$�+�� ���� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� ���
���
	�� �� �������	�� � ���
���
	�� ��� �	�� �� 
������	��

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

�

�4������54 (�(���0
�((�$"� �!"������!"���&���#%�((�(��" ��(�"��������$#��(���"�����)!""�((���##��&�!)��+�������*��(�!"����#���&&!��!����#�'!�!�����$!#�����=����-�.���#�
�-#$(���214��4

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������55 ��(���0
���(����*�"�!���##!�(���!������(��"�����##��)!&���+�����$#��!"����)!""�((���$#���))����*�"���*���)!�#�$�#����(&!(�����##��&+��#�)>���**�"�(��� �!"����
88)���.474/�55���)"�1�/

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������5/ ������� �((�$"� �!"������!"������&�������##!�(���!�&���#��9+!���������9+�#����!���#��!"�!�(�"�����!��"��(��"�!�4��/���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�4������5. ������� �((�$"� �!"������!"������&�������##!�(���!�&���#��9+!���������9+�#����!���#��!"�!�(�"�����!��"��(��"�!�4��.���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������50 ������� �((�$"� �!"������!"������&�������##!�(���!�&���#��9+!���������9+�#����!���#��!"�!�(�"�����!��"��(��"�!�4��0���)"�1�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������53 ������� �((�$"� �!"������!"������&�������##!�(���!�&���#��9+!���������9+�#����!���#��!"�!�(�"�����!��"��(��"�!�4��3���)"�1�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������57 ��(���5 �((�$"� �!"������!"���&����#�)!"���(�!��##����&�"��" ����#�$�!)!�����  ���!���88)���)�&�.474/�//���)"�1�. �� ��
����
�	�� �� ��
����
�	�� � �	�� �	�� �� �	��

&�	����	��(
���
	�� �� ��������	�� �� �	�� � ��������	�� ��� �	�� �� ��������	��

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

�

�4������52 ������� �"������&��������'�����(����*�"�����##!�(���!��)9+�(�����!&!��#����*�"����((��!���##%���-�42�#-�-�5�14��� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������/� ������5 �((�$"� �!"������!"�����##!�(���!��#���'���#�&!���(��4��/���4�4����88)���54��.0�����0�4���0�5���0�/���0�.���)"�1�. �� �
�
������	�� �� �������	�� � ���������
	�� �	�� �� ���������	
�

�� ����
�����	�� �� �	�� � 

��������	�� ��� �����������	�� �� 

��������	��

�� �
�

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

�

�4������/� ������5 �((�$"� �!"������!"�����##!�(���!���#���'���#�&!����(��4��/���4�4����88)���54��00�����)"�1�. �� 
��������	� �� 
�����	�� � �	�� �	�� �� 
��������	��

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

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

�

�4������/4 ������5 �((�$"� �!"������!"�����##!�(���!���#���'���#�&!���(��4��/���4�4����88)���4�3��0���0���0�4�0�5�0�/�,(&�(��&��(!"�#�6���)"�1�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������/5 ������5 �((�$"� �!"������!"�����##!�(���!���#���'���#�&!����(��4��/���4�4����88)���4�3��0���0���0�4�0�5�0�/�,(&�(��&��(!"�#�6���)"�1�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������// ������5 �((�$"� �!"�����&���������(�!#�&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�)>�"$����9+!���+����$�!"��*��)>����88)���54���07.���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������/. �+(���5 �((�$"� �!"�����&�������#�)"��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�#���"�&�����9+!���+����$�!"��*��)>����88)�����5�50�4���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������/0 (�����5 �((�$"� �!"������!"���&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�>�(�)�&������"�����$��'�)���9+!���(���!�888)���/44��0�2�)"�1�4 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������/3 ������5 �((�$"� �!"������!"���+��&���#�����#�  � �!"����#�E&�!$���!�&��-*!���&��&����#��*!��#���%E���&�!$��**��#�!"���!���88)���54���037���)"�1�5 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������/7 &((���5 �((�$"� �!"������!"������&�������##!�(���!�&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�E!#�����#�(!�����!E���88)���54��5�5/���)"�1�5 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������/2 ������5 �((�$"� �!"������!"���+�����*�����(�!#�&���#�����#�   �!"����#�&�!$���!�E"�(J�*!E���88)���54���075���54���07/���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������.� (&�����
�((�$"� �!"������!"�������$���&���*�(-�.-�-�����((�(��" ����)"�)����#�&(��4��3�4��5�(&�(�����&��(!"�#����88)���4�3��0�4�4�3��0�5�4�3��0�/�4�3��0�.�4�3��0�0�
4�3��0�3��)"�1�2

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������.� (&����� �((�$"� �!"������!"�������$���&���*�(-�.-�-�����((�(��" ����)"�)����#�&(��4��3���4��5���(&�(�������"��)!"�������88)���5�2�.0��10�4���)"�1�2 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������.4 ��(���0 �((�$"� �!"������!"�����##����$�!"��&��*!"���&���#������'���%���#���'���#�&�!$���!�E$+���$"����(�#+���"�$#����!#�()�"��E��88)���.47���05��)"�1�� �� �
����	�� �� �
����	�� � �	�� �	�� �� 
��	
�

&�	����	��(
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

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

�

�4������.5 &((����
�((�$"� �!"������!"�����##����$�!"��)�*&�"���&���#��(&���*�"�� �!"����#�(�(��*���"�!�*���'!�"� �!"�#��(+##��)+�����#��&�!�� �!"��������*��"���88)���
.5��3�33��)"�1��

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

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

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

�

�4������./ &((����
�((�$"� �!"������!"���(����#��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�(-�-"-(-�-���(�(��*���"�!�*���'!�"� �!"�#��(+��(��'� ��(!)�!�����+)���'��&���#��&��*���"��" �����
88)���.5��3�/����)"�1�4

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

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

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

�

�4������.. �#����/
�((�$"� �!"�������(!�(��+����##��&�!'�")������&��+$���&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�E�"'�(���$���"�L!�(��"��(J�##(E���&�!$��**��#�!"���!���88)���
54���070���)"�14��/

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������.0 �#�����
�((�$"� �!"������!"���+�����(������������$�!"���!()�"��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�&�������'���%����'�#+�� �!"��&�!$�����)�����&�!$��**��*�����88)���
5�/�30.4���)"�1�/

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������.3 ('*���5 �((�$"� �!"�����&�������##����$�!"��&����)�&�"���&���&�!$������"�����$�!"�#�����)+���##%���-�.��)!**��.-�#-"-��5.14������88)���5�7����3���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������.7 �+(���� ���(����*�"�!�����#�����"�����##����(!�(��&����#�&�$�*�"�!������&�"��"�����$�!"�#������")�"��'���=�#-���212/���)"�1�0 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4������.2 �+(���5 �((�$"� �!"�����&�������##����$�!"��&����)�&�"����#�&�!$���!��"�����$�!"�#�������*������#�  � �!"��&�!�������5��88)�����5�5�����)"�1�2 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�4������0� �+(���5 �((�$"� �!"�����&�������##����$�!"��&����)�&�"����#�&�!$���!��"�����$�!"�#�������*������#�  � �!"��&�!�������.��88)�����5�5��4��)"�1�2 �� �����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	��

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

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

�

�4������0� (&�����
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�4���.��4/ ������5 �((�$"� �!"������!"�����##��+����#���'���#�&!��4��314��5����(�88)����5�/��0�/���)"�1�3 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�4���.��40 �#����3 �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#%���+� �!"����##��*�(+�����#�&�!$��**��!&�����'!���&�4��3�4��5���9+!���)!���"����)"�1�7 �� �������	�
 �� �	�� � �	�� �	�� �� �������	�


1743



���������		�
��������������

�������	����������������

���
������������	�
��

�������������

		��������������

�	����������

�����������������	��	����

�������	��������

		�������������		�
��

�������	�����	����������

)!"�!���#���#�")�!���$�(��!"����##���"�����

�	�	����	������ �����������

���������		�
��

����������������

�������������

��������������

�������	����	��

��������������

���������		�
��������������

��������	����������������

���
������������	�
��

�������	���������

�������������

������	��������� �����	����	������ �

�����������������	��	����

����	��������������

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

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


�

�4���.��43 ('*���5 �((�$"� �!"������!"������&�������##������&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�)H)#!�"�##%�*���!���#�&�!$��**��)!*+"�����!�*����88)���5�0�.�54��)"�1�� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��47 (&����� �((�$"� �!"������!"������&�������##��+��&����#����(����*�"�!����&���"��(���&�!$���!� !!"���&���������)!�4��314��5���88�)���5����0�.���5����0�0���)"�1�� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�4���.��54 ($$���5 �((�$"� �!"������!"������&�������##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�(�����&���������)!�4��314��5���88)�����5�.0�����)"�1�� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�4���.��55 ('*���5 �((�$"� �!"������!"������&�������##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�����(�!��)�#�#�"���&���������)!�4��314��5���88)���5�0�.0�4���)"�1�� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�4���.��5. �#����� �((�$"� �!"����(!�(�����&�������##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$��**���"�����$��'�)���&�!$���!��""!'�$����(���!�4.B���+��3.B���88�)���5�/��0�7���)"�1�4 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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54���034�54���035���)"�14��4
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)"�14��4
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/43��043���/43��047���)"�14��4
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&�	����	��(
���
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���
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/43��05����)"�1�5
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)"�1�5
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�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��.4 ('*���5 �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!��������)��!+������&���������)�4��314��5�88)���5�0�.0�5���)"�1�5 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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.5��30�3���)"�1�5

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

1745



���������		�
��������������

�������	����������������

���
������������	�
��

�������������

		��������������

�	����������

�����������������	��	����

�������	��������

		�������������		�
��

�������	�����	����������

)!"�!���#���#�")�!���$�(��!"����##���"�����

�	�	����	������ �����������

���������		�
��

����������������

�������������

��������������

�������	����	��

��������������

���������		�
��������������

��������	����������������

���
������������	�
��

�������	���������

�������������

������	��������� �����	����	������ �

�����������������	��	����

����	��������������

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��0� (�����4 �((�$"� �!"������!"������&�������##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�E ��!�F�(���&�!���&�!$��**��*��E���88)���/45�30�/���)"�1�5 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��05 (&)���� �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�>!#�(��)���&�!$��**���&��)�!((��!�����)!!&�����!"�4��314��5���88)�����/��0�3���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��0/ (������ �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�*�������&�!$��**��������9+!���������(��������$#���#����&���"��(���88)���5�4��0�5���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��0. (������ �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�*�������&�!$��**��������9+!�����$�!"��*��)>����88)���5�4��0�4���)"�1�/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��00 &((���4 �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!����(�!���9+!�����$�!"��*��)>����88)���5�/�30.5���)"�14��/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��03 (&�����
�((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!�"�*!���&�!$��**��*���4��314��5�9+!���������(��������$#���#����&���"��(�88)���5�2��0�0�
5�2��0�3���)"�14��/

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��07 (&����� �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!��"�*!���&�!$��**��*���4��314��5�9+!�����$�!"��*��)>����88)���5�2��0�7���)"�14��/ �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��02 &((����
�((�$"� �!"������!"���)!*+"������&���#�����#�  � �!"����#�&�!$���!��)�*/�����#��"!�)�"�������&���!�*��)>����/K���� �!"����9+!���+���88)���.5��30�7���.5��30�2���
)"�1�/

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��3� (&����� �((�$"� �!"������!"�����##��+��&���&�!$���!�#�����5��"'1��1���4.7�E(�*�"���&����)�&���E���� �!"���4��5�����5��.������88)���)�&�5�2�30�4���)"�1�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

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

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�4���.��3� ������5 �((�$"� �!"������!"�����##��+����#���'���#�&!���(��4��/���4�4����88)���54��.0�����0�4���0�5���0�/���0�.���)"�1�. �� ����������	�� �� ����������	�� � �	�� �	�� �� �	��

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


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


�

�4���.��34 ������5 �((�$"� �!"������!"�����##��+����#���'���#�&!����(��4��/���4�4����88)���54��00�����)"�1�. �� ���
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 !""!#$% &' "()*+,+-+./+/0,+1234+5-6(2()34+-(-7+-6(./+12(

&'&' 8)16)3993 &' #)632+-+./+/0,+1234+

:+/141-' ";(.(-<1))(2/+

-=&'&''&&&' ">!?&&' "8%"%-8%@-@%A>B!#$!-8CDDA!EF%5-E#$G%H$!5- #":@%5-8CDDA!E!:>I-%-@>88@%"%$:>$B>-?->EJC!":#-K!-D%$!-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& *')++'#(+ , *')++'#(+ %&$ *')**-#.' %& "#""

&! '()"""#"" /$ *')++'#(+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##"""! $%&'""! &()&) ()$ *+ ,-+)..*- /* 011$)2201%$) ()$ +0 &)/) $).*-,0+) /* 3$%4)++)&  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& *)+(*#'+ , *)+(*#'+ %&$ 3)*.+#-' %& "#""

&! ()"""#"" /$ *)+(*#'+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##"""5 0+*'""6 &()&) ()$ +) 011*7*108 /)++) 9-,&*.+*)$) ) /)* 9-,&*.+*)$* /* (0$* -((-$1%,*108 ' 9:$ 90(; !"#"!""<=) ' *,/),,*108  ! .)4""#"" $ .)4""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5)4""#"" $& .)4""#"" , .)4""#"" %&$ ()"""#"" %& "#""

&! *.)'""#"" /$ 5)'""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##"""6 $:3'""# &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++80&&)>3+)0 +).*&+01*70 /)++) >0$9?)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5)'.5)'("#5- $& *5)'.5)'("#5- , *5)'.5)'("#5- %&$ "#"" %& "#""

&! *5)'.5)'("#5- /$ *5)'.5)'("#5- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##"""@ $%&'""# &()&) /* :%,2*-,0>),1- /)* .$%((* 0&&)>3+)0$* ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)+'-)-33#"3 $& *)+'-)-33#"3 , *)+'-)-33#"3 %&$ "#"" %& "#""

&! *)+'-)-33#"3 /$ *)+'-)-33#"3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##"""A $%&'""#
*,/),,*108 /* 90$*90 0+ ($)&*/),1)B 0+ 7*9) ($)&*/),1) /)++0 .*%,10 )/ 0.+* 0&&)&&-$* C0$1;# +$;!5=D=D5 ,;#EF   
&()&0 -33+*.01-$*0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3.)34(#"" $& *3.)34'#+" , *3.)34'#+" %&$ '#'" %& "#""

&! *3.)34(#"" /$ *3.)34'#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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 !"#"##"""D $%&'""# $*>3-$&* &()&) ()$ >*&&*-,* 9->(-,),1* /)++0 .*%,10 $).*-,0+) C0$1; @ +$ !5=<@F  ! 35#(" $ 35#("  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& +)"+.#+' , +)"+.#+' %&$ *)5*(#*+ %& "#""

&! *")"35#(" /$ +)*'.#3' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##"""E &..'""A &()&) ()$ .+* )&()$1* 0//)11* 0+ .03*,)11- /)+ ($)&*/),1) C0$1; ! ' 9->>0 5 '  +;$; #@=#"="# ,;!"F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '*")"""#"" %& "#""

&! '*")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##"""< &..'""A G%-10 /* 0/)&*-,) 0+ 9*,&)/-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3().-5#-" $& *'").'4#." , *'").'4#." %&$ *()"(3#3" %& "#""

&! *3().-5#-" /$ *'").'4#." 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"#"##""#" &..'""A G%-10 /* 0/)&*-,) ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) 0++0 0&&-9*02*-,) *;1;0;9;0;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')"""#"" $& *')"""#"" , *')"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')"""#"" /$ *')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""## &0*'""# &()&) ()$ +8-$.0,*2202*-,) ) +0 9->(0$1)9*(02*-,) 0 9-,7).,*B 9-,.$)&&* )/ 0+1$) >0,*:)&102*-,* ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& 3)54'#(. , .)'"4#(. %&$ *()-53#.4 %& '..#""

&! '")"""#"" /$ 3)54'#(. 0$1 "#"" "#"" / '..#""

2222

 !"#"##""#! &0*'""#
&()&) ()$ +8-$.0,*2202*-,) ) +0 9->(0$1)9*(02*-,) 0 9-,7).,*B 9-,.$)&&* )/ 0+1$) >0,*:)&102*-,* /* &-..)11* 
.*%$*/*9* ($*701* ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""#5 &0*'""#
&()&) ()$ +8-$.0,*2202*-,) ) +0 9->(0$1)9*(02*-,) 0 9-,7).,*B 9-,.$)&&* )/ 0+1$) >0,*:)&102*-,* /* &-..)11* 
(%33+*9* ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""#6 00,'""6 &()&) ()$ *+ 9->*101- 1)9,*9- 9-,&%+1*7- ()$ +0 +).*&+02*-,)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""#@ $%&'""#
*,/),,*108  ) $*>3-$&* &()&) &()110,1* 0 9->(-,),1* /* 9->>*&&*-,*B 9->*101*  -  9-++).* *&1*1%*1* /0++0 $).*-,) - 
-()$0,1* 0>3*1-  0>>*;7- $).;+)  C0$1; #! +$; !=E=E6B ,; !"B 0$1; ! +$; 6=D=<6 ,;!5 ) 0$1;#" +$; 5#=#"=E6 ,;5#F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3-)"""#"" $& "#"" , '").*(#*. %&$ *4)(+.#+4 %& '").*(#*.

&! 3-)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '").*(#*.

2222

 !"#"##""#A $%&'""#
*,/),,*108 /0 9-$$*&(-,/)$&* 0++80%1-$*108 /* .0$0,2*0 ()$ *+ $*&()11- /)* /*$*11* /* 0/%+1* ) 30>3*,* ' ->3%/&>0, 
C0$1; A +;$; !E="D=!""E ,; !5F ' &()&0 -33+*.01-$*0 

 ! 4)43*#"3 $ 4)43*#"3  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +*)(""#"" $& -.)3-5#3" , +")"""#"" %&$ *)(""#"" %& ()4'"#-"

&! ++)*3*#"3 /$ +*)"*"#33 0$1 "#"" "#"" / ()4'"#-"

2222

 !"#"##""#D $%&'""#
&()&) ()$ *+ 9->*101- /* 9-,1$-++- *,1)$,- ) /* 70+%102*-,) 9-, :%,2*-,* 0,9?) /* -$.0,*&>- *,/*(),/),1) /* 
70+%102*-,) /)++0 ()$:-$>0,9) ' 0$1; #E +$ !"=!""# ) 0$1; 5 +$ !!=!"#" ' 9->(),&- 

 ! **)'("#"" $ **)'("#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .4)*""#"" $& 33)-("#"" , .()*("#"" %&$ 5("#"" %& **).""#""

&! (-)3("#"" /$ .()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / **).""#""

2222

 !"#"##""#E $%&'""# &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 9->>*&&*-,) (0$* -((-$1%,*108 ' +;$; <=#<EA ' *,/),,*108 ) .)11-,* /* ($)&),20  ! "#." $ "#."  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")'""#"" $& .)3*(#*3 , .)3*(#*3 %&$ ()++.#+- %& "#""

&! *")'""#." /$ .)3*(#(3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""#< $%&'""# &()&) ()$ +8*&1*1%2*-,) /)+ 9-++).*- /)* $)7*&-$* /)* 9-,1* /)++0 $).*-,) >0$9?) ' 9,*=#5  ! 4)3..#"" $ 4)3..#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **.)'''#"" $& 45)-+.#"" , **.)*5'#"" %&$ 3"#"" %& ..)."+#""

&! *'")(44#"" /$ -4)*'+#"" 0$1 "#"" "#"" / ..)."+#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"#"##""!" $%&'""#
$*>3-$&- &()&) /* 7*0..*- ) &()&) ()$ * (0&1* 0* 9->(-,),1* /)+ 9-++).*- /)* $)7*&-$* /)* 9-,1* /)++0 $).*-,) 
>0$9?) ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)"""#"" $& ')-(.#5+ , 3)4.(#"4 %&$ 3)3(.#5. %& +5"#"+

&! -)"""#"" /$ ')-(.#5+ 0$1 "#"" "#"" / +5"#"+

2222

 !"#"##""!# &0*'""#
&()&) ()$ +) $*7*&1) ) ,-1*2*0$* /)++0 .*%,10 $).*-,0+) C&10>(0B &()/*2*-,)B )/ 0+1$* -,)$* 9-,,)&&*F ,-,9?)8 
()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 90>(0.,) /* 9->%,*902*-,) *&1*1%2*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""!! &0*'""# &()&) ()$ +0 9-,7),2*-,) 9-, +80,&0 )/ 0+1$) 0.),2*) /* &10>(0 ,02*-,0+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""!5 &0*'""# &()&) ()$ *+ (*0,- /* 9->%,*902*-,)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""!6 $%&'""# &()&) ()$ +8011*7*108 ) +) *,/),,*108 /)* 9->(-,),1* /)+ 9->*101- $).*-,0+) ()$ +) 9->%,*902*-,* ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""!@ &0*'""# &()&) ()$ >-,*1-$0..*- ) ($->-2*-,) /)++8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 /* .-7)$,- ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""!A $%&'""#
&()&) ()$ 7*0..* ) $)+01*7* $*>3-$&* 0+ ($)&*/),1)B 0+ 7*9)($)&*/),1) /)++0 .*%,10 ) 0.+* 0&&)&&-$* 9->(*%1* *, 
$0(($)&),10,20 /)++0 $).*-,) :*,0,2*01* 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,) ' JJ9:$ !"5"#"5D ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""!D $%&'""#
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)* 9->(*1* ($-($* )/ *+ $0..*%,.*>),1- /).+* -3*)11*7* /)+ 9->*101- ()$ +) (0$* 
-((-$1%,*108 ' 9,*="6

 ! 3)"""#"" $ 3)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')"""#"" $& "#"" , +)"""#"" %&$ .)"""#"" %& +)"""#""

&! *()"""#"" /$ 3)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / +)"""#""

2222

 !"#"##""!E &0*'""# 9-,1$*3%1* 0/ ),1* )/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ()$ *,*2*01*7) ) >0,*:)&102*-,* /* 90$011)$) $*+)70,1) '9,*=&*-()=#"  ! *)*""#"" $ *)*""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.)-""#"" $& 3).""#"" , .)+""#"" %&$ *)+""#"" %& *).""#""

&! *()+""#"" /$ .)(""#"" 0$1 +)*""#"" "#"" / *).""#""

2222

 !"#"##""!< &0*'""#
9-,1$*3%1* 0 &-..)11* /*7)$&* /)++80>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ()$ *,*2*01*7) ) >0,*:)&102*-,* /* 90$011)$) 
$*+)70,1) ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""5" &0*'""# 9-,1$*3%1* 0/ *&1*1%1* &9-+0&1*9* ()$ *,*2*01*7) ) >0,*:)&102*-,* 0 90$011)$) $*+)70,1) ' 9,*=&*-()=##  ! +'(#"" $ +'(#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +'(#"" /$ +'(#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""5# (&&'""#
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++80%1-$*108 /* .0$0,2*0 ()$ *+ $*&()11- /)* /*$*11* /* 0/%+1* ) 30>3*,* ' ->3%/&>0, 
$).*-,0+) ' 9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""5! &0*'""# )$-.02*-,) $*>3-$&- /)++) G%-1) &()110,1* 0++) )>*11),1* $0/*-:-,*9?) ) 1)+)7*&*7) ' JJ9:$ !"#"#""<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"#"##""56 &0*'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- /)++8*,:-$>02*-,) ) /)++8)/*1-$*0 $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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 !"##"#""<5 $%&'""# &()&) ()$ *,1)$)&&* (0&&*7* *, $)+02*-,) 0 ($-77)/*>),1* .*%/*2*0+* /* 9-,/0,,0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& .#+( , .#+( %&$ .)55(#*( %& "#""

&! ()"""#"" /$ .#+( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#""<6 $%&'""# $*>3-$&- &()&) ()$&-,0+) /*(),/),1) *, 1)+)+07-$-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .)"""#"" %& "#""

&! .)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#""<A $%&'""# $*>3-$&* ()$ &()&) /* ()$&-,0+) 9->0,/01- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#""<D &0>'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP 
ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#""<E $%&'""# ($)&102*-,* &()9*0+*&1*9?) ()$ +0 70+%102*-,) /)* $*&9?* 0* &),&* /)+ /;+;E#="E'  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#""<< $%&'""# ($)&102*-,* &()9*0+*&1*9?) ()$ +0 70+%102*-,) /)* $*&9?* /;+;E#="E'G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +;!5!=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"##"#"#"" $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*,/),,*108 /* (0$1)9*(02*-,) 0* 1*$-9*,* :-$>01*7*  ! .)'""#"" $ *)-""#""  6')(""#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& *.)5"4#4- , '")'.5#+5 %&$ '5)-("#** %& ()3.3#''

&! (.)'""#"" /$ *4)4"4#4- 0$1 "#"" "#"" / ()3.3#''

2222

 !"##"#"#"# $%&'""# &()&) -$.0,*2201*7) ()$ +8)&(+)10>),1- /* 9-,9-$&*        &()&0 -33+*.01-$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -")"""#"" $& '3)*3-#(. , '3)*3-#(. %&$ .4)+4'#.4 %& "#""

&! -")"""#"" /$ '3)*3-#(. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"! $%&'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 
7*,9-+01) ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '(")"""#"" $& ..)"".#3+ , ..)"".#3+ %&$ '"()55(#4' %& "#""

&! '(")"""#"" /$ ..)"".#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"5 $%&'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 
7*,9-+01)  ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (5)(""#"" $& *").-'#54 , *").-'#54 %&$ .5)"'-#". %& "#""

&! (5)(""#"" /$ *").-'#54 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"6 $%&'""#
&()&) ()$ *>(-&10 *$0( ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 7*,9-+01) ' 9,* 
!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*)'("#"" $& 3)-."#(" , 3)-."#(" %&$ *-)("5#(" %& "#""

&! '*)'("#"" /$ 3)-."#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"@ $%&'""#
&()&) ()$ *+ (0.0>),1-  0* /*(),/),1* /* 0>>*,*&1$02*-,* 9->%,0+* /).+* *,9),1*7* ()$ :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 
9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 7*,9-+01) ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '")"""#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"A $%&'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 
$).*-,0+* ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"")"""#"" $& *(*)(4+#5. , *(*)(4+#5. %&$ *.+).3*#"4 %& "#""

&! 3"")"""#"" /$ *(*)(4+#5. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"D $%&'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 
$).*-,0+* ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -*).""#"" $& 34)"-3#.' , 34)"-3#.' %&$ 3()3'4#(+ %& "#""

&! -*).""#"" /$ 34)"-3#.' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"E $%&'""#
&()&) ()$ *>(-&10 *$0( ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) $).*-,0+* ' 9,* 
!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()(""#"" $& *')++3#'- , *')++3#'- %&$ *')4*4#-3 %& "#""

&! '()(""#"" /$ *')++3#'- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#"< $%&'""#
&()&) ()$ *+ (0.0>),1-  0* /*(),/),1* /* 0>>*,*&1$02*-,* 9->%,0+* /).+* *,9),1*7* ()$ :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 
9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) $).*-,0+* ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '()"""#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! '()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##" $%&'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,) ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; 
##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"")"""#"" $& 5)(".#3" , 5)(".#3" %&$ 5").5(#-" %& "#""

&! *"")"""#"" /$ 5)(".#3" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"### $%&'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,) ' *,9),1*7* 
:%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '3)+""#"" $& ')'4'#"' , ')'4'#"' %&$ '*)(3-#5+ %& "#""

&! '3)+""#"" /$ ')'4'#"' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##! $%&'""#
&()&) ()$ *>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,) ' *,9),1*7* 
:%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)(""#"" $& +"-#++ , +"-#++ %&$ -)45'#*' %& "#""

&! +)(""#"" /$ +"-#++ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##5 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#"""@ &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##6 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#"""@ &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##@ $%&'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#""#A 
&d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##A $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#"""@ &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##D $%&'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#""#A 
&d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##E $%&'""# $*>3-$&- &()&) ()$ >*&&*-,* /)+ ()$&-,0+) ' &()&) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) $*:; !"##"#""5< &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"##< $%&'""#
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 
9,*=&*-()="A $*:; !"##"#""!D &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!" $%&'""# $*>3-$&- &()&) ()$ >*&&*-,* /)+ ()$&-,0+) ' &()&) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) $*:; !"##"#""5< &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!# $%&'""#
&()&) ()$ 0&&).,* :0>*+*0$* 0 :07-$) /)+ ()$&-,0+) $).*-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) $*:; !"##"#""EE 
&d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!! $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#"""@ &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!5 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#"""@ &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!6 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=&*-()="A $*:; !"##"#"""@ &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!@ $%&'""#
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 
9,*=&*-()="A $*:; !"##"#""!D &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!A $%&'""#
&()&) ()$ 0&&).,* :0>*+*0$* 0 :07-$) /)+ ()$&-,0+) $).*-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) $*:; !"##"#""EE 
&d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!D $%&'""# &()&) ()$ 0::*11- /* 0%+) ()$ +0 :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) $).*-,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ -)"""#"" %& "#""

&! -)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#!E $%&'""# &()&) ()$ 0::*11- /* 0%+) ()$ +0 :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) /* 0+1$0 (%33+*90 0>>*,*&1$02*-,)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ -)"""#"" %& "#""

&! -)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"##"#"#!< $%&'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 
$).*-,0+* ' 070,2- 7*,9-+01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3*).+'#+( $& *3*).+'#+( , *3*).+'#+( %&$ "#"" %& "#""

&! *3*).+'#+( /$ *3*).+'#+( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#5" $%&'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) 
$).*-,0+* ' 070,2- 7*,9-+01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3*)'5'#53 $& 3*)'5'#53 , 3*)'5'#53 %&$ "#"" %& "#""

&! 3*)'5'#53 /$ 3*)'5'#53 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#5# $%&'""#
&()&) ()$ *>(-&10 *$0( ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' $*&-$&) $).*-,0+* ' 
070,2- 7*,9-+01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **)*-4#"" $& **)*-(#3" , **)*-(#3" %&$ "#-" %& "#""

&! **)*-4#"" /$ **)*-(#3" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#5! $%&'""# &()&) ()$ 09G%*&1- /* &)$7*2* /* +07-$- *,1)$*,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"")"""#"" $& '-)".'#*5 , .*)5".#.4 %&$ (+)"5(#(. %& *.)+4'#'-

&! *"")"""#"" /$ '-)".'#*5 0$1 "#"" "#"" / *.)+4'#'-

2222

 !"##"#"#55 $%&'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,) ' *,9),1*7* :%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; 
##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' 070,2- 7*,9-+01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')54-#3+ $& ')54-#3+ , ')54-#3+ %&$ "#"" %& "#""

&! ')54-#3+ /$ ')54-#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#56 $%&'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,) ' *,9),1*7* 
:%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' 070,2- 7*,9-+01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -"4#'. $& -"4#'. , -"4#'. %&$ "#"" %& "#""

&! -"4#'. /$ -"4#'. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#5@ $%&'""#
&()&) ()$ *>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 $).*-,) ' *,9),1*7* 
:%,2*-,* 1)9,*9?) 0$1; ##5 9->>0 5 / +.& ,; @"=!"#A CE"jF ' 070,2- 7*,9-+01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '('#'. $& '('#'. , '('#'. %&$ "#"" %& "#""

&! '('#'. /$ '('#'. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"##"#"#5A $%&'""# &()&) ()$ *,90$*9?* 0 &-9*)108 /* &1%/* $*9)$90 ) 9-,&%+),20 *, >01)$*0 /* -$.0,*2202*-,) ) ()$&-,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .")"""#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& #;D<<;<E!B@! ($ #;#6";@#6BA6 $ '!#<;@@"BA! "B"" )( 65<;<#DB!A

9( 5E;#E5;<6#B6@ (9 !#;"!<;6@6B#5 * !#;<6<;#6"B<E %&$ D;@!D;!55B@6 )9 <#<;AEABE@

9& 5<;<E5;<!5B<D 1( !!;#A<;<AEBDD :(7 E;D"D;@AAB<5 "B"" 1$ #;5@<;A"6B##

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

2

1907



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL #" $PMUKMO \QLRO $& #;D<<;<E!B@! ($ #;#6";@#6BA6 $ '!#<;@@"BA! "B"" )( 65<;<#DB!A

9( 5E;#E5;<6#B6@ (9 !#;"!<;6@6B#5 * !#;<6<;#6"B<E %&$ D;@!D;!55B@6 )9 <#<;AEABE@

9& 5<;<E5;<!5B<D 1( !!;#A<;<AEBDD :(7 E;D"D;@AAB<5 "B"" 1$ #;5@<;A"6B##

2222

"### (KU_KLQQL ## 0XSKP MOKVP[P _OROKLXP

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !"####"""# $%&'""#
9->(),&* /* ,01%$0 ($-:)&&*-,0+) 0* /*(),/),1* $).*-,0+* 9?) ($)&10,- 011*7*108 ($-:)&&*-,0+) +).0+) C0$1;@! 
+;$; 6;##;#<EE ,;6!F  ' JJ9:$ 5"6"#""@=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####"""! $%&'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++) 011*7*108 /* 9->%,*902*-,) *, 1)>0 /* )'.-7)$,>),1 ) &-9*)108 /)++8*,:-$>02*-,) ' 
9-,7),2*-,) &-11-&9$*110 *+ #E="D="A 9-, *+ 9,*(0 ' JJJ9:$ !"#"#"#E ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####"""5 $:3'""# &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- b9-,1* (%33+*9* 1)$$*1-$*0+*b 'JJ9:$ !"#"!""!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####"""6 $:3'""#
&()&) ()$ 011*7*108 /* &%((-$1- ) 9-,&%+),20 0++8011*7*108 /)+ ,%9+)- b9-,1* (%33+*9* 1)$$*1-$*0+*b ' JJJ9:$ 
!"#"!""! ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####"""@ $%&'""!
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)* 90,-,* /* +-902*-,) $)+01*7* 0* 9;0;(;*; /* 0,9-,0B 1$0&:)$*1* 0* &),&* /)+ /;+7- ##!=<E ' 
JJ9:$ !"#"@"#@ ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####"""A $:3'""5 :-,/* :0& ' 0&&*&1),20 1)9,*90 '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####"""D $:3'""5
&()&) :0& ()$ &*&1)>0 /* >-,*1-$0..*- %,*:*901- ' /)+*3)$0 9*() #E#=!""A ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* 'JJ9:$ 6"5"!"!5 
'9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"####"""E $:3'""5
&()&) ()$ *,1)$7),1* ,)++) 0$)) &-11-%1*+*2201) ' ($-.)11- >-,*1-$0..*- ' /)+*3)$0 9*() #D=!""5 ' 09G%*&1- /* 
3),* ) &)$7*2* 'JJ9:$ 6"5"!""E ' 9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####"""< &11'""#
&()&) ()$ +0 9-&1*1%2*-,) /)* ,%9+)* /* 70+%102*-,) ) 7)$*:*90 /).+* *,7)&1*>),1* (%33+*9* ' 0$1; #B 9->>0 DB +; 
#66=<< ' G%-10 &1010+) ' JJ9:$ !"#"!""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""#" 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&%((-$1- 0+ ()$9-$&- /* *,1).$02*-,) /)++- &(02*- )%$- 0/$*01*9-b 
09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* 'JJ9:$ !"#"6"#6 '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""## &0*'""# &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 &)/) /)++0 $).*-,) >0$9?) 0 3$%4)++)& ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""#! $%&'""5
&()&) ()$ +8%1*+*22- /0 (0$1) /* 0&%$ ) 0;-; b-&()/0+) &0, &0+701-$)b /)+ &*&1)>0 /* ($-1-9-++- ) .)&1*-,) 
/-9%>),10+) (0+)- ' ($-.)11- (0+)-'&0+%1) 'JJ9:$ !"5"#"5! '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""#5 $%&'""5
&()&) ()$ +8%1*+*22- /0 (0$1) /)++802*),/0 -&()/0+*)$-'%,*7)$&*10$*0 -&()/0+* $*%,*1* ,)+ &*&1)>0 (0+)- ' 
($-.)11- (0+)- &0+%1) JJ9:$!"5"#"A" 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""#6 $%&'""5 &()&) ()$ +8%1*+*22- ) +0 .)&1*-,) /* &*&1)>* *,:-$>01*9* $).*-,0+* /0 (0$1) /++8)$0( ' JJ9:$ !"5"#"A! ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""#@ &..'""5 &()&) ()$ +8011%02*-,) /)++) $*+)702*-,* &101*&1*9?) ($)7*&1) /0+ ($-.$0>>0 &101*&1*9- ,02*-,0+) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""#A 00,'""! &()&) +).0+* ()$ +*1* ) 9-,&%+),2) 1)9,*9?) ) .*%$*/*9?) ' &()&0 -33+*.01-$*0  ! ')3-3#5' $ "#""  6(.#"" "#"" %$ ')3*5#5'

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')3-3#5' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')3*5#5'

2222

 !"####""#D 00,'""6
&()&) ) $*>3-$&* ()$ -,)$* $)+01*7* 0++8011%02*-,) /)++) ,-$>) 9-,9)$,),1* +0 (0$1)9*(02*-,) (-(-+0$) ' 
9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *)"""#"" %& "#""

&! *)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

1909



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"####""#E &0>'""#
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 &)2*-,) $).*-,0+) /)++8-&&)$701-$*- /)* 9-,1$011* (%33+*9* ' 0$1; DB 9->>0 # 
/;+.& #!;"6;!""AB ,; #A5 ) &%99; >-/*:*9?) ' JJ9:$ 6"5"@"A5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""#< $:3'""5 &1%/* /* :011*3*+*108 ($)7*&1* /0++8*,1)&0 *&1*1%2*-,0+) /* ($-.$0>>0 ' G%-10 &1010+) 'JJ6"5"!""6=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!" 0+*'""6
&()&) ()$ +) 011*7*108 /)++) 9-,&*.+*)$) ) /)* 9-,&*.+*)$* /* (0$* -((-$1%,*108 ' 1$0&:)$*>),1- 0>>; +-90+* ' 
JJ9:$ !"#"!""<=) ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!# &7>'""6 &()&) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 0 &).%*1- /* &),1),2) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>$()&) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!5 $%&'""5
&()&) ()$ 9-,1$-7)$&*) ) 1$0,&02*-,* C*7* 9->($)&0 +80&&%,2*-,) /).+* -,)$* +).0+* /* 9%* 0++80$1; !E 99,+ !"""F ' 
&()&0 -33+*.01-$*0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!6 00,'""! &()&) +).0+* /0 9-,1),2*-&- ) &),1),2) &:07-$)7-+* ' &()&0 -33+*.01-$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!@ &7>'""6 &()&) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 0 &).%*1- /* &),1),2)  ! *')"(5#*. $ **)(.3#-(  6(*(#35 "#"" %$ "#""

&$ .(")"""#"" $& 333)*--#5" , 333)*--#5" %&$ **4)+''#*" %& "#""

&! .4')"(5#*. /$ 3..)-'*#4( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!A $:3'""!
&()&) ()$ +0 9-$$)&(-,&*-,) /* &0,2*-,* ) *,1)$)&&* ()$ $*10$/01- (0.0>),1- &% -,)$* ()$ -$.0,* 
*&1*1%2*-,0+*B ()$&-,0+) ) &()&) /* :%,2*-,0>),1- *, .),)$)  ' &()&0 -33+*.01-$*0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '3).""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '3).""#"" %& "#""

&! '3).""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!D $%&'""! &()&) ()$ -,)$* /)$*70,1* /0++8099-$/- 1$0,&011*7- 9-, +0 ($-7*,9*0 /* ()&0$- ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!E &0>'""#
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 &)2*-,) $).*-,0+) /)++8-&&)$701-$*- /)* 9-,1$011* (%33+*9* ' 0$1; DB 9->>0 # 
/;+.& #!;"6;!""AB ,; #A5 ) &%99; >-/*:*9?) ' JJ9:$ 6"5"@"A5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

1910



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""!< &0>'""#
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 &)2*-,) $).*-,0+) /)++8-&&)$701-$*- /)* 9-,1$011* (%33+*9* ' 0$1; DB 9->>0 # 
/;+.& #!;"6;!""AB ,; #A5 ) &%99; >-/*:*9?) ' JJ9:$ 6"5"@"A5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""5" &0>'""#
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 &)2*-,) $).*-,0+) /)++8-&&)$701-$*- /)* 9-,1$011* (%33+*9* ' 0$1; DB 9->>0 # 
/;+.& #!;"6;!""AB ,; #A5 ) &%99; >-/*:*9?) ' JJ9:$ 6"5"@"A5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""5# &0>'""#
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 &)2*-,) $).*-,0+) /)++8-&&)$701-$*- /)* 9-,1$011* (%33+*9* ' 0$1; DB 9->>0 # 
/;+.& #!;"6;!""AB ,; #A5 ) &%99; >-/*:*9?) ' JJ9:$ 6"5"@"A5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""5! 00,'""! &()&) ()$ 9-,1$-7)$&*) ) 1$0,&02*-,*  ' &()&0 -33+*.01-$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""55 &..'""5 &()&) ()$ +8011%02*-,) /* $*+)702*-,* &101*&1*9?) *,9+%&) ,)+ ($-.$0>>0 &101*&1*9- ,02*-,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""56 &..'""5
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 
$).*-,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"####""5@ &..'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++) $*+)702*-,* &101*&1*9?) ($)7*&1) /0+ ($-.$0>>0 &101*&1*9- ,02*-,0+) ' *QYUMSL 
*$0(

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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 !"@"#!""5< &7>'""! 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) 0/ ),1* (%33+*9* ()$ *,1)$7),1* %$.),1* /* 1%1)+0 3),* 9%+1%$0+* ' XK 6=!"#" ' 9,*=#@  ! -).""#"" $ "#""  6-).""#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -).""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6" &7>'""!
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) :%,2*-,* $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 3),* )/ 011*7*108 9%+1%$0+* ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 
0>>*,*&1$02*-,* +-90+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6# &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :-,/02*-,) /)+ 30+*8 ()$ $*,,-70>),1- >%&)0+)b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6! &7>'""!
*,1)$7),1* ()$ +0 70+-$*2202*-,) /).+* 0$9?*7* &1-$*9* /)* (0$1*1* (-+*1*9*B /)* >-7*>),1* (-+*1*9*B /* ()$&-,0+*108 
(-+*1*9?) ) /)* &*,/0901* '9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""65 &7>'""! 9URSKP]\SP YOK PRVOMSPQORSP PR LQ]PSU T\XS\KLXO L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO ' X;K; 6=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""66 &11'""#
9URSKP]\SP YX\KPORRLXP LP 9UQ\RP ROXXO MYOMO ZP LQQUKSLQORSU ZOP Q\S\P TURSKLSSP TUR XL 9LMML //;((; U LXSKP *MSPS\SP ZP 9KOZPSU YOK XL 
KOLXP[[L[PURO ZP PRSOKVORSP KOXLSPVP LX TURMUXPZLQORSU L]PSLSPVU CLKS; E +;$; 6A=<! O +O__P KO_PURLXP YKOTOZORSPF  '  &;-;

 ! 4')5--#+' $ 4')5--#+'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4')5--#+' $& 4')5--#+' , 4')5--#+' %&$ "#"" %& "#""

&! *'()5((#4. /$ *'()5((#4. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6@ &7>'""!
9-,1$*3%1- *, 9-,1- 90(*10+) ()$ $)&10%$- :%,2*-,0+) 0++0 3*3+*-1)90 /)+ 9-,&)$701-$*- /* >%&*90 b.;3; 
()$.-+)&*b /* :)$>- 
' *&1*1%2*-,* &9-+0&1*9?) ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

1976



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6A &7>'""!
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)+ ($-.$0>>0 /* *,7)&1*>),1* $)+01*7* 0* ($-.)11* 9%+1%$0+* 9-:*,0,2*01* 0* &),&* 
/)++0 +;$; 6=!"#" ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 *")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6D &11'""#
9-,1$*3%1- 0++0 (0$$-99?*0 /)* &&; >*9?)+) 0$9; ) (*)1$- 0(; ()$ +0 >)&&0 *, &*9%$)220 /)++0 1-$$) 90>(0,0$*0 
/)++0 9?*)&0 &*10 *, :$02*-,) &-$3-+-,.- ' *,7)&1*>)1,-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6E &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) >0$*,0* /8*10+*0 .$%((- :*+*((- >-,1)&* /* :0,- ()$ * +07-$* /* 
9->(+)10>),1- /)++8-()$0 /* $*G%0+*:*902*-,) /)+ >-,%>),1- /0$&),0 3-$.?)&) ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""6< &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) b+0 30110.+*0 /* (0$07),1-b ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)+ 
>-,%>),1- 0++0 30110.+*0 /* (0$07),1- ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@" &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9-,:$01)$,*10 -$01-$*- /* &0,10 >-,*90 *, :)$>- ()$ *,&10++02*-,) *>(*0,1- 
/)%>*:*901-$) ()$ +0 9-,&)$702*-,) /).+* 0::$)&9?* /)++8-$01-$*- ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@# &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (LKKUTT^PL ZP &LR .PUK_PU ZOX 9UQ\RO ZP :KLSSOKUML C(%F YOK XL QOMML PR MPT\KO[[L O KPMSK\SS\KL[PURO ZOX 
TLQYLRPXO ZOX TORSKU MSUKPTU ZP :KLSSOKUML

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@! &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 &-9*)108 -()$0*0 .*%&)(() .0$*30+/* /* (-$1- &0, .*-$.*- ()$ *+ $)&10%$- 
9-,&)$701*7- /)++0 107-+0 /* 7*++0 901)$*,0 ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@5 &7>'""! a9URSKP]\SU LX $O_PMSKU &SUKPTU 3OROXXP ZP (OMLKU YOK LT`\PMSU LKKOZP OZ LSSKO[[LS\KO YOK PX >\MOU 3OROXXP'-NNPTPRO3OROXXPa ' *,7)&1*>),1-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@6 &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++0 /*-9)&* /* :0,- ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /)++0 b90(()++0 /)++0 >0/-,,0 /)++0 1->30b %3*9010 
*, 7*0 1->30 ,)+ 9->%,) /* &)$$%,.?)$*,0 C(%F ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@@ &7>'""! :-,/- &1$0-$/*,0$*- ()$ *+ >0,1),*>),1- *, :%,2*-,) /)* >%+*,* */$0%+*9* 0,9-$0 )&*&1),1*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

1977



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 3")"""#"" $& 3")"""#"" , 3")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@A &11'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (LKKUTT^PL ZOP &&;>PT^OXO 0KT; O (POSKU 0Y; YOK XL QOMML PR MPT\KO[[L ZOXXL 1UKKO 9LQYLRLKPL ZOXXL 9^POML MPSL 
PR NKL[PURO &UK]UXUR_U ' &YOML ZP PRVOMSPQORSU ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@D &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :-&&->3$-,) ()$ *+ (0$9- 0$9?)-+-.*9- ' &()&) *,7)&1*>),1- ' :-,/* 
$).*-,0+* ' 9,*=!"#E;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@E 0+*'""@
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) /* 7-+-,10$*01- ,- ($-:*1 %1)0( ' %,*7)$&*108 /)++0 1)$20 )108 ) /)+ 1)>(- +*3)$- 
/* 0&9-+* (*9),- ()$ 0/).%0>),1- ) *>(+)>),102*-,) &1$%11%$) *,:-$>01*9?) /)++0 0&&-9*02*-,) 0+ :*,) /* 
(-1),2*0$) ) >*.+*-$0$) +8-::)$10 /*/011*90

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""@< &7>'""! 9URSKP]\SU YOK LXXOMSPQORSU >\MOU )KQLRRU 9LMUXP L &OKKL &LR G\PKPTU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""A" &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &0,10 >0$*0 ,%-70 ()$ 0++)&1*>),1- /)+ >%&)- /)+ (011*,- ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 
:-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""A# &7>'""! 9URSKP]\SU LXXa0KTPTURNKLSOKRPSL ZP &LRSL >LKPL ZOXXL >PMOKPTUKZPL ZP &LRS8)XYPZPU L QLKO YOK KOMSL\KP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 ()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""A! &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 3)+>-,1) (*9),- ()$ $*9)$9?) 0$9?)-+-.*9?) ' 9-,1$*3%1* 0.+* 
*,7)&1*>),1* 0 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""A5 &7>'""!
&()&) ()$ +0 $*G%0+*:*902*-), ) +0 70+-$*2202*-,) /)++0 90&0 ,010+) /* >0$*0 >-,1)&&-$* ' 1$0&:)$*>),1* *, 
9=90(*10+) 0 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E;

 ! 4")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 4")"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4")"""#""

2222

 !"@"#!""A6 &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; ' %$3*&0.+*0' (0$9-=0$)0 0$9?)-+-.*90 ' 1$0&:)$*>),1* 9=90(*10+) 0 >*309; 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

1978



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"#!""A@ &11'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; ' 0,9-,0 $)9%()$- ) $*G%0+*:*902; 9*110/)++0 ' &()&) *,7)&1*>; ()$ >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,; 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""AA &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; ' (*&9*,0 ) .$-110 &%/01-$*0 09G%0&0,10 1)$>); &()&0 *,7)&1*>),1- :-,/* &1010+* 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""AD &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; ' )4 9-,7),1- &0, :$0,9)&9- >-,&0>(-+- 1$-,1- ' &()&) *,7)&1*>; :-,/* &1010+*  9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""AE &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; ' (-+- >%&)0+) (0$9- /)+ 9-,)$- ' 9->%,) ,%>0,0 ' &()&) *,7)&1*>; :-,/* &1010+*  9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""A< &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; '1)01$- $-&&*,- 9->%,) /* ()&0$-' &()&) *,7)&1*>; :-,/* &1010+*  9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""D" &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; '9->(+)&&- /* 7*++0 ,0((* 9->%,) /* (-+7)$*.*' &()&) *,7)&1*>; :-,/* &1010+* 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""D# &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; 7*++0 30$%9?)++- ' 9->%,) /* (-$1- &0,18)+(*/*-' &()&) *,7)&1*>; :-,/* &1010+* 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""D! &7>'""!
:-,/- &7*+%((- ) 9-)&*-,) !"#6'!"!"; -;&;# *,1;9F ($-.)11* $)9%()$- ) $*G%0+*:*902*-(,) .$0,/* 011$011-$* ) 
+%-.?* /* 9%+1%$0; '90&0 >%&)- $0::0)++- 9->%,) /* %$3*,- ' &()&) *,7)&1*>; :-,/* &1010+* 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"#!""D5 &7>'""!
9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0* 9->%,* ()$ *,1)$7),1* /* 0/).%0>),1-=>*.+*-$0>),1- &*&>*9- *, >%&)*B 1)01$*B 
3*3+*-1)9?)B 0$9?*7* ) 0+1$* +%-.?* /)++0 9%+1%$0 ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=!"#E

 ! .--)3'-#'' $ .-4)("3#33  63'3#+5 "#"" %$ (""#""

&$ ')+35)"-'#-+ $& '5.).++#"' , '5.).++#"' %&$ ')(..)(+.#-4 %& "#""

&! 3)3*4).""#"" /$ --")55*#3( 0$1 "#"" "#"" / (""#""

2222

 !"@"#!""D6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0$9)7*0 ()$ &907* 0$9?)-+-.*9* /)+ >-,1) 9$-9) .%0$/*0 /* 0$9)7*0 ' 
&()&0 /* *,7)&1*>),1- ' TRP=!"#E

 ! 3-)(""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 3-)(""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3-)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3-)(""#""

1979



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
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2222

 !"@"!#"##6 &7>'""#
0,1*9*(02*-,) :-,/* ()$ +- &()1109-+- /0+ 7*7- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0+ &*&>0 !"#A; 0$1; ## 9->>0 5B /;+; 
!66=!"#A; &()&0 9-$$),1); 1$0&:)$*>),1* 0/ 0&&-9*02*-,* &-9*0+* ($*701)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

1999



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"##@ &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ ($-.)11- >-&1$0$) +) >0$9?) a /)9$)1- >*3091 ,; #6<A /)+
#<="<=!"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) a :-,/* &1010+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"##A &7>'""! 9-,1$*3%1- 0 9->%,) /* >09)$010 ()$ >-&1$0 &% +-$),2- +-11- a :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"##D &7>'""!
&-&1).,- 1$0,&*1-$*- 0 *&1*1%1* ,-, (*%a (0$1)9*(01* /0++0 $).*-,) a 1$0&:)$*>),1* 9$$),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+*
($*701) a :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D

 ! 4).(*#+" $ 4).(*#+"  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4).(*#+" /$ 4).(*#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"##E &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* :03$*0,- ()$ ($-.)11- a:03$*0,- 9*110a 9$)01*70a a :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"##< &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ ($-.)11- >-&1$0$) +) >0$9?) a /)9$)1- >*3091 ,; #6<@A /)+ #<="<=!"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 9->%,* a :-,/* &1010+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!" &7>'""!
9-:*,0,2*0>),1- 0++a0&&).,02*-,) &1010+) ()$ *+  ($-.)11- >-&1$0$) +) >0$9?) a 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
9->%,* a :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!# &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* $)90,01* ()$ >-&1$0 +-11- ) +)-(0$/* ,)++) >0$9?) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
9->%,* ' :-,/* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!! &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* ()&0$- ()$ +) 9)+)3$02*-,* /* $-&&*,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' :-,/* 
$).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!5 &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* $)90,01* ()$ +) 9)+)3$02*-,* +)-(0$/*0,) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' :-,/* 
$).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!6 &7>'""! 9-,1$*3%1* ()$ *+ 1)01$- 0>01-$*0+) a 1$0&:)$*>; 9-$$),1* 0 *&1*1%2; &-9*0+* ($*701) a :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D  ! ')(""#"" $ ')(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

2000



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ ()"""#"" $& "#"" , ()"""#"" %&$ "#"" %& ()"""#""

&! -)(""#"" /$ ')(""#"" 0$1 "#"" "#"" / ()"""#""

2222

 !"@"!#"#!@ &7>'""!
&-&1).,- 0++) 011*7*10a /)++a-&&)$701-$*- ()$ +0 9%+1%$0 '  1$0&:)$*>; 9-$$),1* 0 *&1*1%2; &-9*0+* ($*701) a 
:-,/* $).*-,0+

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!A &0*'""# G%-10 /* 0/)&*-,) 0++0 0&&-9*02*-,) /)++) 011*7*108 1)01$0+* >0$9?*.*0,) ' 0>01  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!D &7>'""! 9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) b*+ 9*$9-+- /* 9-,:%&*-,)b ()$ *+ ($)>*- 7-+(-,* !"#D ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!E &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ +*9)- 0$1*&1*9- b)/.0$/- >0,,%99*b /* 0,9-,0 ()$ *+ ($-.)11- 0$1)*,&*)>) ' :-,/* $).*-,0+* ' 
9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#!< &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ >-&1$0 :-1-.$0:*90 b*, 9*7*101)>b ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#5" &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) :*/0+ ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ /-9%:*+> &% .*%&)(() -1107*0,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 
9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#5# 0+*'""@ 9URSKP]\SU LSS\L[PURO +;$; !#=<! C9-$&* /* -$*),10>),1- >%&*90+) O 9),1$* &-9*0+* /* )/%902*-,) ()$>0,),1)F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.5)555#.+ $& 3"")44*#5' , 3"")44*#5' %&$ .5)33-#(4 %& "#""

&! 3.5)555#.+ /$ 3"")44*#5' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#5! &7>'""!
1$0&:)$*>),1* ()$ &()&) /* .)&1*-,) /)+ &*&1)>0 3*3+*-1)90$*- $).*-,0+) ' +$ 6=!"#" LKS; #D ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
9UQ\RP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#55 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :-,/02*-,) $-&&*,* /* ()&0$- ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80,,*7)$&0$*- 
$-&&*,*0,- ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2001



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!#"#56 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8*&1*1%1- $).*-,0+) ()$ +0 &1-$*0 /)+ >-7*>),1- /* +*3)$02*-,) /)++) >0$9?) ()$
+- &1%/*- &%++) b(*)1$) /8*,9*0>(-b ' 1$0&:)$*>),1- 9-$$),1) 0/ 0&&-9*02*-,* &-9*0+* ($*701) ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#5@ &7>'""! 9-,1$*3%1- ()$ *+ :%,2*-,0>),1- ) +8011*7*108 /)++0 :-,/02*-,) >0$9?) 9%+1%$0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ('")"""#"" $& .'")"""#"" , ('")"""#"" %&$ "#"" %& *"")"""#""

&! ('")"""#"" /$ .'")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / *"")"""#""

2222

 !"@"!#"#5A $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"@=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 43)"""#"" $& (5)-4'#*3 , (5)-4'#*3 %&$ 3)'3-#+- %& "#""

&! 43)"""#"" /$ (5)-4'#*3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#5D $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"@=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*3)"""#"" $& '"4)'*'#*4 , '"4)'*'#*4 %&$ 4)-+-#+. %& "#""

&! '*3)"""#"" /$ '"4)'*'#*4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#5E $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"@=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -(-)"""#"" $& -3()3-(#3* , -3()3-(#3* %&$ '*)4'.#45 %& "#""

&! -(-)"""#"" /$ -3()3-(#3* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#5< &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL :URZL[PURO 1OLSKU ZOXXL :UKS\RL ZP :LRU C(%F !"n LRRPVOKMLKPU ZOXXL KPLYOKS\KL ZOX 1OLSKU ZOXXL :UKS\RL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#6" &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL &UTPOSW &YUKSPVL /PXOSSLRSPMSPTL 1KO (URSP ZP :LRU C(%F YOK XL KLMMO_RL ZP SOLSKU ZPLXOSSLXO a1OLSKU MUSSU XO 
MSOXXOa

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#6# &7>'""!
a9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO 9\XS\KLXO 9ORSKLXO :USU_KLNPL ZP :LRUB YOK XL KLMMO_RL a9ORSKLXO :USU_KLNPL XL /OTPQL )ZP[PUROa;a ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#6! &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (KU +UTU ZP >UQ]LKUTTPU C(%F YOK OVORSU ZOX @""n ZOX 7USU LX 3OLSU &LRSO ZP >UQ]LKUTTPU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#65 &7>'""!
a9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO >LT\XL 9ORSKU *RSOKRL[PURLXO ZP 9\XS\KL :USU_KLNPTL ZP (OMLKU YOK XaUK_LRP[[L[PURO ZOXXL MSL_PURO 
OMYUMPSPVL;a 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2002



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"@"!#"#66 &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++0 :-,/02*-,) 0+)&&0,/$- +%()$1* *&9$*110 0+ $).*&1$- /)++) ()$&-,) .*%$*/*9?) /)++0 $).*-,) 
>0$9?)B ()$ +0 >-&1$0 /* (*11%$0 b(*011)++0;/*&+)70$&* /)+ ($*,9*(*-b ($)&&- +0 90&0 ,010+) /* $0::0)++- 0/ 
%$3*,- ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#6@ &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++0 :-,/02*-,) +*3)$- 3*220$$* /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- b ()$ *+ ($)>*- +*3)$- 3*220$$* ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#6A &7>'""! 9-,1$*3%1- 0++0 :-,/02*-,) $-&&*,* /* ()&0$- ()$ +) 011*7*108 /)++80,,*7)$&0$*- $-&&*,*0,- ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#6D &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) b* +%-.?* /)++0 &9$*11%$0b /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1-  ()$ +0 
>0,*:)&102*-,) b*,9-,1$* 9-, +80%1-$)B $0&&).,0 :*,0+*&1* ($)>*- &1$).0b  ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#6E &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) &-9*- 9%+1%$0+) ,- ($-:*1 9$)11- 9-, &)/) +).0+) ,)+ 9->%,) /* :-+*.,0,- C0(F 
()$ $0(($)&),102*-,* 1)01$0+* /0 $)0+*220$) ,)++) :$02*-,* /)* 9->%,* /* :-+*.,0,- )/ 0&9-+* (*9),- 0+ :*,) /* 
011),%0$) +0 b>0$.*,0+*108b &-9*- 9%+1

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , ()"""#"" %&$ "#"" %& ()"""#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ()"""#""

2222

 !"@"!#"#6< &7>'""! 9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) 1)01$0+) 1)01$* *,7*&*3*+* ()$ +0 $0&&).,0 0,,%0+) b1)01$* *,7*&*3*+*b   ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@" &7>'""! 9-,1$*3%1- ()$ ($-.)11* /)+ 9-$(- 30,/*&1*9- /* &; 7*11-$*0 *, >01),0,- ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@# &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) 20,/0.$%)+ /* >-,1)90&&*0,- ()$ *+ :)&1*70+ 
&7*9-+0,/- !"#E   ' *9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@! &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) b0$9?)-9+%3 /8 *10+*0 ' &)/) /* >-,/-+:- b ()$ +0 $)0+*2202*-,) 
/)++8)7),1- 9%+1%$0+) b+0 &1-$*0 /* >-,/-+:- ) >0$-110B 9-,7)$&02*-,*b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@5 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) b*1*,)$0$* ) *,9-,1$*b 9-, &)/) 0 :-,1) 07)++0,0B 
9->%,) /* &)$$0 &0,18033-,/*- C(%F ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ 9-,7).,- /* &1%/* b +0 9*,0 ) ,-*b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2003



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) ) /* ($->-2*-,) &-9*0+) -::*9*,0 m-$% ()$ *+ &-&1).,- 
0* ($-.)11* 1)01$0+* $)0+*2201* ()$ (02*),1* 9-, /*&0.*- (&*9?*9- ) :*&*9-B ()$ $*:%.*01* /* .%)$$0 ) (-+*1*9*B ()$ 
(02*),1* 0::)11* /0 /-((*0 /*0.,-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@@ &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) 7)$&0,1) /* 0.%.+*0,- ()$ ($)>*- $).*-,0+) (0.*,) 
>0$9?*.*0,) b(-)&*0 ) $099-,1* ,)* 70$* /*0+)11* >0$9?*.*0,*b ' 9-$$),1) 

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@A &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ 0&&-9*02*-,) 9),1$- &-9*0+) /-, $*990$/- +*&* ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) 0++0 
*,*2*01*70& 9*110/*,0,20 011*70  9?) &* &7-+.)$08 /%$0,1) +80$9- /)++80,,- !"#E' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@D &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ 0&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) b9-$- /-+9) 90,1- 0++)-b ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) 0++0 
*,*2*01*70 b#6"n 0,,- /)++0 .$0,/) .%)$$0b 0 1$)7*&- *, $0(($)&),10,20 /)++0 $).*-,) >0$9?) '9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@E &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP :OKQP_RLRU C(%F YOK XL QUMSKL Z8LKSO a/OX :PXU O ZOX &O_RUa  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#@< &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >-,1)$%33*0,- ()$ 9-,7).,- 9%+1%$0+) &9*),1*:*9- &%++) :*.%$) /* 1)>*&1-9+)B 
90$+- ) $-&0 90+2)99?* -,)&1* ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#A" &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++8*&1*1%1- 9->($),&*7- b),$*9- >)/*b /* (-$1- $)90,01* ()$ *+ ($-.)11- b>*.+*-$0>),1- /)++0 
G%0+*108 /*/011*90 /)++0 3*3+*-1)90 ) /).+* &(02* +03-$01-$*0+*b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#A# &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) 3)$&0.+*)$* &)2*-,) 0&9-+* (*9),- ()$ +8-$.0,*2202*-,) /* 
>0,*:)&102*-,* 9-,,)&&) 0++0 $*9-$$),20 /)++8-110,1)&*>- 0,,- /* :-,/02*-,) /)++0 +-90+) :0,:0$0 ) ()$ * 
9-,9)$1* /0 1),)$&* ,)++) 2-,) 1)$$)>-101) /)+ (*9),- 

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#A! &7>'""! 9-,1$*3%1* 0+ 9->%,) /* 0()99?*- ()$ 0/).%0>),1- :%,2*-,0+) 1)01$- 9->%,0+) .; ()$%.*,* ' *,7)&1*>),1-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#A5 &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 90,1*0,- C(%F ()$ $)0+*2202*-,) b9),1$- >%+1*>)/*0+)b ' *,7)&1*>),1-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2004



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#A6 &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :-$>  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#A@ 0+*'""@
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) /* 7-+-,10$*01- ,- ($-:*1 %1)& ' %,*7)$&*108 /)++0 1)$20 )108 ) /)+ 1)>(- +*3)$- 
/* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- C0(F ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* :-$>01*7* ) /* ($->-2*-,) &-9*- ' 9%+1%$0+) 
$*7-+1* 0.+* *&9$*11* ) ()$ ()$ +80+

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#AA &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ +) .$0,/* $*9-$$),2) /)+ 1$*),,*-e $0::0)++-B +)-(0$/*B $-&&*,* a 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' :-,/* 
$).*-,0+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#AD &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &),*.0++*0 ()$ &),*.0++*0 9*1108 /)++0 :-1-.$0:*0  ! +")"""#"" $ +")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& "#"" , (")"""#"" %&$ "#"" %& (")"""#""

&! *3")"""#"" /$ +")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / (")"""#""

2222

 !"@"!#"#AE &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 1)01$- .*-70,* 1)01$- (*$010 ()$ +8011*702*-,) /* %, 9),1$- /* 
($-/%2*-,) 1)01$0+) /* &()$*>),102*-,) ) /* 1)01$- ()$ +8*,:0,2*0 ) +0 .*-7),1%8 C:%&F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#A< &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80990/)>*0 -$.0,*&1*90 )+(*/*),&)' &()&0 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#D" &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9-,&-$2*- :$0&0&&*'.),.0 ()$ *+ ($-.)11- +8*>(),)1$03*+) &)>(+*9*108 /* 9*-8 9?) 
)8

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#D# &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ ($-.)11* 0 30&) 9%+1%$0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' MUQQO PRZPMYURP]PXP CLP MORMP +; 
!5!=!"#AF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#D! 0+*'""@ 9-,1$*3%1- 0++8*&1*1%1- /* .$0:-+-.*0 /* %$3*,-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2005



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!#"#D5 0+*'""@ 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 :)&10 $).*-,0+) /)++0 :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#D6 &7>'""!
:-,/- ()$ .+* *,1)$7),1* $).*-,0+* ,)* &)11-$* /)++) 011*7*108 ) /)* 3),* 9%+1%$0+* C`\USO ZP PMTKP[PURP LZ LMMUTPL[PURPF ' 
9,*=&*-()=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#D@ &7>'""! &()&) /* .)&1*-,) /)+ &*&1)>0 3*3+*-1)90$*- $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (+)3""#"" $& "#"" , "#"" %&$ (+)3""#"" %& "#""

&! (+)3""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#DA &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ *+ :)&1*70+ 0/$*01*9- >)/*1)$$0,)- /* 0,9-,0 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
*&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#DD &7>'""! 9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO &QOKP_XPU YOK b+O (LKUXO ZOXXL >URSL_RLb  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#DE &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ +*9)- >0$9-,* /* ()&0$- ()$ *+ ($-.)11- /*/011*9- )/ )/*1-$*0+) /* 9--()$02*-,) 9-, +80:$*90 ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#D< &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ *+ :)&1*70+ b0$>-,*) /)++0 &)$0b ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* 
($*701) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#E" &7>'""! :URZU YOK XL VLXUKP[[L[PURO ZOP ZPLXOSSP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#E# &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 
0&&-9*02*-,* &-9*0+* ($*701); ' 9,*=!"#E

 ! 45)543#3" $ .5)543#3"  6'")"""#"" "#"" %$ "#""

&$ *+()-."#+- $& 4")3".#+- , *+()-."#+- %&$ "#"" %& *'().34#""

&! '(()-".#*- /$ **")'4+#*- 0$1 "#"" "#"" / *'().34#""

2222

 !"@"!#"#E! &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++8),1) 9-,1)&0 /)+ &)99?*- /* &0,18)+(*/*- 0 >0$) C:>F ()$ +8)/*2*-,) !"#< /)++0 $*)7-902*-,) 
&1-$*90 9-,1)&0 /)+ &)99?*- a &()&0 9-$$),1); ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2006



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"@"!#"#E5 0+*'""@ 9-,1$*3%1- ()$ +8011*7*10 /)++8%,*7)$&*108 /)* &0()$* .*%+*- .$*>0+/*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#E6 &7>'""!
:-,/- ()$ .+* *,1)$7),1* $).*-,0+* ,)* &)11-$* /)++) 011*7*108 ) /)* 3),* 9%+1%$0+* ' 10$&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
%,*-,* /* 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)55(#"" $& .)55(#"" , .)55(#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)55(#"" /$ .)55(#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#E@ &7>'""! 9UNPRLR[PLQORSU ZOP YKU_OSSP LQQOMMP ZOX TURSKP]\SU \RPTU ZOXXU MYOSSLTUXU ' NURZL[PURP XPKPT^O  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.()"""#"" $& 3'()"""#"" , 3.()"""#"" %&$ "#"" %& '")"""#""

&! 3.()"""#"" /$ 3'()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / '")"""#""

2222

 !"@"!#"#EA &7>'""! 9UNPRLR[PLQORSU ZOP YKU_OSSP LQQOMMP L TURSKP]\SU ZOX :URZU %RPTU YOK XU MYOSSLTUXU ' 0XSKO LQQPRPMSKL[PURP XUTLXP R;L;T;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#ED &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 9%+1%$0+* ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0 )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* :-,/02*-,* 
+*$*9?)

 ! -.)'54#"" $ -.)'54#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()-".#"" $& '()-".#"" , '()-".#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *"")"""#"" /$ *"")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#EE 0+*'""@ +;$; !5=<# 9URSKP]\SP LXX8%RPVOKMPSW ZOXXL 1OK[L )SW _OMSPSL ZL %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5'5#"" $& "#"" , "#"" %&$ 5'5#"" %& "#""

&! 5'5#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#E< &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 9%+1%$0+* ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0 )7),1* &*&>*9* 0 :0$ /010 /0+ !6="E=!"#A; /)9$)1- >*3091'
%/9> ,; !#E /)+ #A="@=!"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* >-,10,) ' 9,*=!"#E;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<" &7>'""! 9UNPRLR[PLQORSU ZOP MU__OSSP LQQOMMP L TURSKP]\SU ZOX :URZU %RPTU YOK XU MYOSSLTUXU ' PQYKOMO  ! *-)(""#"" $ *-)(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3')"""#"" $& *5)(""#"" , 3')"""#"" %&$ "#"" %& *')(""#""

&! .5)(""#"" /$ 3-)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / *')(""#""

2222

 !"@"!#"#<# &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* -::0.,0 ()$ *+ >%&)- (0-+%99* ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E  ! *()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *()"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *()"""#""

2222

 !"@"!#"#<! &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +0 70+-$*2202*-,) 9-, 1)9,-+-.*) /*.*10+* /)+ (-+*11*9- /* 
(0-+- 7),)2*0,- ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2007



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<5 &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 1-+),1*,- ()$ +0 $*0()$1%$0 /)+ 1)01$- 70990* ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >09)$010 90(*10+) *10+*0,0 /)++0 9%+1%$0 ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<@ &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ * &)$7*2* 9%+1%$0+* 9-,,)&&* 0+ $%-+- /* 9*1108 90(-+%-.- /* $).*-,) ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<A &7>'""!
9-,1$*3%1- ()$ *+ ($-.)11- &()9*0+) /)++0 :-,/02*-,) 7*++0 /)+ 30+*8 ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<D &7>'""!
&-&1).,- 0* ($-.)11* /)+ 9->%,) /* %$3*,- ()$ +) 9)+)3$02*-,* /* $0::0)++- ' :-,/* $).*-,0+* ' &/()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<E &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* :0,- ()$ +0 >-&1$0 &% +)-,0$/- ) 7*1$%7*- ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"#<< &7>'""! 9-,1$*3%1- ()$ +0 >-&1$0 &% -&70+/- +*9*,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E  ! (5)(""#"" $ (5)(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (5)(""#"" /$ (5)(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"" &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >09)$010 ()$ +0 >-&1$0 &% *7- (0,,0..* ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"# &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 0$9)7*0 ()$ +0 >-&1$0 &% 0,/$)0 7*9* ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"! &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ +0 >-&1$0 &% 3$%,- /80$9)7*0 ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2008



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 3")"""#"" $& 3")"""#"" , 3")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"5 &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 0>0,/-+0 ()$ +0 >-&1$0 &%* 90$-+*,.* ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E  ! +")"""#"" $ 35)5-"#""  "#"" "#"" %$ .")"3"#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +")"""#"" /$ 35)5-"#"" 0$1 "#"" "#"" / .")"3"#""

2222

 !"@"!#"!"6 &7>'""!
9-,1$*3%1- ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)++) -()$) $)9%()$01) /0+ 1)$$*1-$*- /)+ 9->%,) /* 90>)$*,- ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! +")"""#"" $ +")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +")"""#"" /$ +")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"@ &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP +UKOSU YOK PX 9URVO_RU M\ +UKOR[U +USSU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"A &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 09%&>01*G ()$ *+ ($-.)11- >%&)- /)+ &o,1? !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"D &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP %K]PRU YOK PX >\MOU %K]PRLSORMO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *")"""#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"E &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL /OXO_L[PURO (URSPNPTL ZP +UKOSU YOK PX VUX\QO M\XXO SOMSPQURPLR[O KOXLSPVO LX T\XSU ZOXXL >LZURRL ZP +UKOSU ROX 
QURZU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 *()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!"< &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 1)01$- &103*+) /)++) >0$9?) ()$ *+($-.)11- /* (-+- 1)01$0+)  ' LSS\L[PURO LKS; 5A 
X;K;5D=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!#" &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,)  9+%3 0+1$*10+*0 >-,1).$0,0$- ()$ *+ ($-.)11- a1$0 >)>-$*0 ) 
:%1%$-e >-,1).$0,0$-B +) 90+201%$)B * &%-* 0$1*.*0,*a ' &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!## &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 90$03*,*)$* *, 9-,.)/- &)2*-,) /* >-,1) %$0,- ()$ +) &()&) 
$)+01*7) 0++0 -$.0,*2202*-,) /)++0 .*-$,010 b7*$.- :*/)+*&b ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2009



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!#"!#! &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) ,02*-,0+) 0+(*,*  &)2*-,) >-,1) %$0,- ()$ +) &()&) /* 
-$.0,*2202*-,) /)+ $0/%,- $).*-,0+) '  &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!#5 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 9-$- /-+9) 90,1- 0 +)-  /* >-,1) %$0,- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0+
9-,9)$1- &%-,* /* %,0 ,-11) /* >)220 )&101) '  &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!#6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) 90$10 90,10 /* 9*7*10,-70 >0$9?) ()$ +) &()&) 
$)+01*7) 0+ :)&1*70+ a90$10 90,10a '  &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!#@ &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) ) $*9$)01*70 8$*(0+10 ) * &%-* 0>*9*8 /* 90$1-9)1- ()$ 
*,*2*01*7) 9%+1%$0+* ) $*9$)01*7) a &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!#A &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) 7)$&0,1) /* 0.%.+*0,- ()$ +) &()&) /* -$.0,*2202*-,) 
/)++0 >0,*:)&102*-,)  ($)>*- $).*-,0+) (0.*,) >0$9?*.*0,) a(-)&*0 ) $099-,1* *, *10+*0,- ) ,)* 70$* /*0+)11* 
>0$9?*.*0,*a ' &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!#D &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) &0, 9-&10,2-B($-.)11- 0+3%> :-1-.$0:*9- /* 1%11) +) :0>*.+*) /)+ 
9->%,)Bb*, %, 9+*mb ' &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!#E &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*-  0++0 b:-,/02*-,) .033*0,-b /* &),*.0++*0 C0,F  ()$ +0 ($->-2*-,) /* %,0 
9*$9%*102*-,) /* :*+> 9-, 1)>01*9?) 0 90$011)$) &-9*0+) 0++8*,1)$,- /)++) &0+) >0$9?*.*0,) ' &()&0 9-$$),1) ' 
TRP=!"#E

 ! -)(""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ -)(""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / -)(""#""

2222

 !"@"!#"!#< &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- &-9*)1h /* ($-/%2*-,) ->3$) $-&&) :*+> ($-/%91*-, &$+  a $)0+*2202*-,) 
9-$1->)1$0..*- a*,/*>),1*903*+)a '  &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!" &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) q0&&0$1 /* :0+9-,0$0 >0$*11*>0 ' ($-.)11- a,01%$0$1a
C:*0&1$0F '  &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!# &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) .$0,/0,.-+* ) (-+*)/$* ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0  
9010+-.02*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)+ (01$*>-,*- :-1-.$0:*9- /* $->0,- :-+*90+/* $)+01*7- 0++0 &1-$*0 &-9*- 
9%+1%$0+) )/ 0&&-9*01*70 /* :)$>-  ' &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2010



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"@"!#"!!! &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 1)01$0+) 90+)*/-&9-(*- &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1-  ()$ *+  
($-.)11- 1)01$0+) 7%-1* /80$*0'->0..*- 0* !"" 0,,* /)++8*,:*,*1- /* .*09->- +)-(0$/* ' &()&0 9-$$),1) ' TRP=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!5 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) /* 9%+1%$0 1)01$0+) 1)01$* *,7*&*3*+*  ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 
*,*2*01*70  *,9-,1$- ,02*-,0+) /)* 1)01$* *,7*&*3*+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) * +%-.?* /)++0 &9$*11%$0 ()$ +) &()&) $)+01*7) 0.+* *,9-,1$* 9-, 
+80%1-$)  0,1)($*>0 :*,0+*&1* ($)>*- &1$).0 &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!@ &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) $*,0&9),20 &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- ()$ +) &()&) $)+01*7) 
0++0 $0&&).,0 +)11)$0$*0 ) >%&*90+) a*, 0$1a ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!A &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1)+%(-,) ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 $0&&).,0 :-1-.$0:*90 a1?) 
>0$9?) )4()$*),9)a ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!D &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) a+%-.?* 9->%,*a /* :)$>*.,0,- C(%F ()$ *,9-,1$* ) 
+03-$01-$* /* :-$>02*-,) 1)01$0+)  ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!E &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 &;&;/; 1$) (-,1* /* :0,- C(%F ()$ +0 $0&&).,0 /*0+)110+) a1)01$- &-11- +) 
&1)++)a !"#<  ' 1$0&:)$; 9-$$),1* 0 *>($)&) ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!!< &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9*$9-+- 9%+1%$0+) 3*0,9?*,* /* :0,- C(%F 0 &-&1).,- /)++8011*7*1h ) /)++0 >-&1$0
:-1-.$0:*90 *, -990&*-,) /)+ 5"n /)++0 :-,/02*-,) '  ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5" &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) aq%+*0 :0,)&1$*&a /* :0,- C(%F ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* 
9-&1%>* /* )(-90 $->0,0 '  ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5# 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9-$(- 30,/*&1*9- %.- 3-11099?*0$* /* 90&1)+$0*>-,/- ()$ *,*2*01*70 )/%901*70 
0++0 &9-()$10 /)* &%-,* a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2011



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5! 0+*'""@

9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) %1)& %,*7)$&*108 /* 1%11) +) )108 ) /)+ 1)>(- +*3)$- /* &0, 
3),)/)11- /)+ 1$-,1- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 $)0+*2202*-,) /* >0,*:)&102*-,* &-9*- 9%+1%$0+* /0 011%0$&* 
,)++0 ($*>07)$0 /)+ !"#< *, -990&*-,) /)++0 $*9-$$),20 /)+ 1$),1),,0+) /)++0 0&&-9*02*-,) &1)&&0 ' &()&0 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!55 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 &9?-+0 90,1-$%> b&0, /->),*9- +-$*901-b /* 90,1*0,- ()$ +) &()&) $)+01*7) 
0++0 &10.*-,) 9-,9)$1*&1*90 0,,- !"#< ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!56 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9-$(- 30,/*&1*9- /* &; 7*11-$*0 *, >01),0,- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11*  /* 
)/%902*-,) >%&*90+)  a  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5@ 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9-$(- 30,/*&1*9- 9-+->30$-,) ) :*-$),2%-+0 /* :-90$0'0&&-9*02*-,) &),20 
&9-(- /* +%9$-B ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++) 9)+)3$02*-,* /)+ <"n 0,,- /)+ 9-$(- 30,/*&1*9- '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5A 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) ,- ($-:*1 b9%-$) 022%$$-b /* 0&9-+* (*9),- ()$ 
$)0+*2202*-,) /* *,*2*01*7) 7-+1) 0 ($->%-7)$) ) 70+-$*220$) +0 9%+1%$0 >%&*90+) /)++) 30,/) - :0,:0$) ,)+ 
1)$$*1-$*- (*9),- ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5D 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) %1)0( '  %,*7)$&*108 /)++0 1)$20 )108  9-, &)/)  *, 0&9-+* (*9),- 
()$ *+ &-&1).,- 0++) 011*7*108 &-9*- 9%+1%$0+* ()$ $*/%$$) - )+*>*,0$) *+ $*&9?*- /* >0$.*,0+*108 )/ *&-+0>),1- 
9-,,)&&* 0++0 1)$20 )108  ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5E 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) /* ($->-2*-,) &-9*0+) b.*-09?*,- -$9?)&1$0b /* >)$901)++- &%+ 
>)10%$- C(%F ()$ 011*7*1h /* $0&&).,0 >%&*90+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!5< &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 &-9*)108 -()$0*0 8.*%&)(() .0$*30+/*8 /* (-$1- &0, .*-$.*- ()$ (%33+*902*-,) 
90$1)..*- &0+70/-$*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"""#"" $& "#"" , 3)"""#"" %&$ "#"" %& 3)"""#""

&! 3)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3)"""#""

2222

 !"@"!#"!6" &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ *+ 9-,7).,- &% +-$),2- +-11-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!6# &7>'""! 9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- ) +0 70+-$*2202*-,) /)++0 9%+1%$0 :-1-.$0:*90  ! *()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *()"""#""

2012



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *()"""#""

2222

 !"@"!#"!6! &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) ),1) 9-,9)$1* /* ()&0$- ()$ +0 9)+)3$02*-,) /)* A" 0,,* /* 011*7*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!65 &7>'""!
:-,/- $).*-,0+) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) :%,2*-,* $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 3),* ) 011*7*108 9%+1%$0+* C0$1; #@B 
+;$; 6=!"#"F ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 >*,*&1)$- /)++8*&1$%2*-,) ' *&1*1%2*-,* &9-+0&1*9?) ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! '()-""#"" $ '()33+#-(  634*#'( "#"" %$ "#""

&$ **)"""#"" $& 4)"""#"" , **)"""#"" %&$ "#"" %& ()"""#""

&! 34)-""#"" /$ 3*)33+#-( 0$1 "#"" "#"" / ()"""#""

2222

 !"@"!#"!66 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >09)$010 ()$ >-&1$0 b30%?0%& #""e *>(0$0$)B :0$)B (),&0$)b ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!6@ &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
>*,*&1)$- /)++8*&1$%2*-,) ' *&1*1%2*-,* &9-+0&1*9?) ' 9,*=!"#<; G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!6A &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* 9%+1%$0+* ' +$ ##=!""< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP >URSLRO C%RPURP ZP 
9UQ\RPF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!6D &7>'""!
*RSOKVORSP ZP MUMSO_RU O ZP VLXUKP[[L[PURO ZOXXL T\XS\KL Q\MPTLXOB ZOXXL SKLZP[PURO O ZOXXL YKUZ\[PURO ZOXXL NPMLKQURPTL ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP 
L PMSPS\[PURP MTUXLMSPT^O MSLSLXP ' NURZP KO_PURLXP ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!6E &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$) 
*>($)&) ' /)9$)1- >*3091'%/9> ,; !#E /)+ #A="@=!"#D ' )=#!"#"#"!<! ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4.)'4"#"" $& 4.)'4"#"" , 4.)'4"#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4.)'4"#"" /$ 4.)'4"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!6< &7>'""!
(KUQU[PURO OZ PRSOKVORSP ZP MUMSO_RU O VLXUKP[[L[PURO ZOXXL T\XS\KL O ZOXXL SKLZP[PURO QUSUKPMSPTL ZOX SOKKPSUKPU ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO ' TRP=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5")"""#"" $& 4()"""#"" , 4()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5")"""#"" /$ 4()"""#"" 0$1 '()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!@" &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &),*.0++*0 ()$ >-&1$0 /)++) -()$) $)&10%$01) ($-7),*),1* /0* +%-.?* /)+ &*&>0; ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2013



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!#"!@# &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++0 /)+).02*-,) (-,1*:*9*0 ()$ *+ &0,1%0$*- /)++0 &0,10 90&0 /* +-$)1- ()$ >-&1$0 :-1-.$0:*90 b
9-+-$* /)++0 7*10b; ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!@! &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 90&1)+:*/0$/- ()$ &()1109-+- b*10+*0 9?*0>-8b; :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!@5 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) b9),1$- &1%/* ()$ *+ 1)$$*1-$*- ) +0 9*1108 /* 0,9-,0b ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!@6 &7>'""!
&YOML YOK XL VLXUKP[[L[PURO ZOXXO LKSP VPMPVO O NP_\KLSPVO O ZOXX8LSSPVPSW ZOX >\MOU 0KT^PVPU ZOX >LRPNOMSU ' LKSS; ! O 5 +;$; !!=!"#< ' YLKSO 
TUKKORSO

 ! '")"""#"" $ '")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& "#"" , (")"""#"" %&$ "#"" %& (")"""#""

&! -")"""#"" /$ '")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / (")"""#""

2222

 !"@"!#"!@@ &7>'""!
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRSOKVORSP YOK XL YKUQU[PURO T\XS\KLXO O S\KPMSPTL O ZOP VLXUKP ZOXX8PZORSPSW ZOX SOKKPSUKPU ZOXXL KO_PURO; +;$; 6=
NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!@A &7>'""! 9URSKP]\SU LZ 0>$&1( YOK XL QUMSKL LRSUXU_PTL ZP :KLRTU :URSLROXXL C#<D" ' !"!"F ' :URZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& "#"" , 3")"""#"" %&$ "#"" %& 3")"""#""

&! 3")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3")"""#""

2222

 !"@"!#"!@D &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO >\MPT\XS\KL YOK PX :OMSPVLX ZOXXL 9LR[URO Za0\SUKO PSLXPLRL ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!@E &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO &NOKPMSOKPU YOK PX >LTOKLSL -YOKL :OMSPVLX ' :URZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!@< &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8-KZPRO ZOP :KLSP >PRUKP TURVORS\LXP ZP -MPQU YOK MUMSO_RU L PRP[PLSPVO YOK 7*** 9ORSORLKPU ZOXXL YLKSOR[L ZP &LR 
:KLRTOMTU ZLXXO >LKT^O YOK XL 1OKKL MLRSL ' :URZP KO_PURLXP '' MYOML TUKKORSO  9,*=!"#<

 ! *()"""#"" $ *()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ *()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!A" &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80,(* YOK LSSPVPSW KP_\LKZLRSP P VLXUKP ZOXXL $OMPMSOR[L O ZOXX8LRSPNLMTPMQU ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2014



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"@"!#"!A# &7>'""! 9URSKP]\SU LXX8*MSPS\SU .KLQMTP YOK XO LSSPVPSW ZP ZPV\X_L[PURO ZOXXL T\XS\KL MSUKPTU'YUXPSPTL ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"!A! &7>'""!
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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 ! -)(""#"" $ -)(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222

 !"@"!#"5"! &7>'""!
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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2222

 !"@"!#"5!# &7>'""! 9URSKP]\SU LX TUKU YUXPNURPTU 1UXORSPRU YOK 447 :OMSPVLX ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"56! &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UKU (UXPNURPTU 1UXORSPRU YOK 447 :OMSPVLX  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"565 &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >URSLYYURO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP TLSLXU_^PB QLSOKPLXO YKUQU[PURLXOB L__PUKRLQORSU ZOP YLRROXXP 
PRNUKQLSPVP O SUSOQ YOK PX >\MOU ZOX 9LYYOXXU ZP >URSLYYURO;

 ! *")"""#"" $ *")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"566 &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX80MMUTPL[PURO 9\XS\KLXO 0XSPZURL 3OXVOZOKO a :USUSOTL (KUVPRTPLXO ZP :OKQU L MUMSO_RU ZOXX80MMUTPL[PURO YOK 
_OMSPURO ZOXXO LSSPVPSW ZL KOLXP[[LKO

 ! *")"""#"" $ *")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"56@ &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX80TTLZOQPL -K_LRPMSPTL )XYPZPORMO ZP &; )XYPZPU L >LKO YOK 4+7* &SL_PURO 0TTLZOQPL -K_LRPMSPTL OXYPZPORMO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"56A &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) +8-,0.$- ZP 9\YKL >LKPSSPQL YOK PX (KU_OSSU :OMSPVLX 1OLSKLXO b(),&0$) 0+1$-b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"56D &7>'""! 9URSKP]\SU LX 9->%,) /* >-,1)($0,/-,) YOK PX (KU_OSSU (*9),- /80%1-$)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"56E &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80&&-9*02*-,) * +%-.?* /)++0 &9$*11%$0 YOK XL $LMMO_RL YKOQPU &SKO_L !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2023



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"56< &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80&&-9*02*-,) 1)01$0+) 90+)*/-&9-(*- YOK PX (KU_OSSU 7\USP Z80KPL !"!"  ! ()"""#"" $ ()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5@" &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8LMMUTPL[PURO (KU +UTU ZP &LXSLKL YOK XL MSUKPTL (KUTOMMPURO ZOX 9KPMSU >UKSU;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5@# &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX80MMUTPL[PURO .PUT^P &SUKPTP ZP 9L_XP YOK KOLXP[[L[PURO ZOX (LXPU &SUKPTU .P\UTU ZOXX8-TL;  ! ()"""#"" $ ()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5@! &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8LMMUTPL[PURO (KU +UTU ZP (PL__O CTUQ\RO ZP 1OKKO $UVOKOMT^OF YOK QLRPNOMSL[PURO ORU_LMSKRUQPTL O 
NUXlXUKPMSPTL;

 ! *)"""#"" $ *)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"""#"" /$ *)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5@5 &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8LMMUTPL[PURO (KU +UTU ZP &LR .PUK_PU ZP (OMLKU CTUQ\RO ZP 1OKKO $UVOKOMT^OF YOK QLRPNOMSL[PURO 89LMSL_RLSL 
ZOXXO &SKO_^O8;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *)"""#"" %& "#""

&! *)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5@6 &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8LMMUTPL[PURO (KU +UTU ZP -KTPLRU CTUQ\RO ZP 1OKKO $UVOKOMT^OF YOK QLRPNOMSL[PURO 8>OKTLSU LRSPTU ZP &LR 
$UTTU8#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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2222

 !"@"!#"5@< &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9*$9-+- a0; 3*0,9?*,*a /* :0,- C(%F ()$ 011*7*108 &-9*0+) !"#<=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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 !"@"!#"5E" 0+*'""@ 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOX 9UKYU 3LRZPMSPTU ZP 9LRZOXLKL YOK PX #@"u LRRPVOKMLKPU ZOXXa*MSPS\[PURO ZOXXL 3LRZL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"""#"" $& 3)"""#"" , 3)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ 3)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5E# 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) a-$.0,*2202*-,) 70++01-a ()$ ($-.)11- a>))1*,. >%&*90+) 
30,/*&1*9-a

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5E! &7>'""! 9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) 1)01$0+) $) ,%/- ()$ ($-.)11- b$-/*b *, -,)$) /)++) 7*11*>) /)+ >0$);  ! -)(""#"" $ -)(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)(""#"" /$ -)(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5E5 &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) &0, 90$+- /* ()&0$- ()$ 011*7*108 9-$0+);  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5E6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :)$>*.,0,- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )/*1-$*0+) bG%)++* /)+ 
!"!"b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& *")"""#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5E@ &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0;&;/;  1$) (-,1* /* :0,- ()$ $0&&).,0 1)01$0+) ) &()1109-+- !"!";  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5EA &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ &)&1*)$) /* (-$10 &-+)&108 /* 0&9-+* (*9),- 9-, &)/) *, 7*0 /) 3)$0$/*,*& , #E ' 9;:; 
"#A5!"<"665 ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) ) +8-$.0,*2202*-,) /)+ 90>(*-,01- *10+*0,- /)++0 30,/*)$0; &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5ED &7>'""!
+;$; 5@=!"#< ' 9URTUKMU ZOXXL $O_PURO LXXL VLXUKP[[L[PURO ZOX :OMSPVLX PRSOKRL[PURLXO ZOX NUXTXUKO 1OKKLRUMSKL C9UQ\RO ZP 0YPKUF ' 
1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP ' :URZP KO_PURLXP ' 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5EE 0+*'""@ 9URSKP]\SU LXXaLMMUTPL[PURO ]LRZPMSPTL a9PSSW ZP >LMMP_RLRUa YOK LSSPVPSW L NLVUKO ZOP _PUVLRP Q\MPTPMSP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& ()"""#"" , ()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5E< &7>'""!
9URSKP]\SU LXXL MUTPOSW UYOKLPL Q\S\U MUTTUKMU  NOKQU #EA6 YOK XL KLMMO_RL ]PORRLXO ZP YUOMPL O YKUML ZOX ZPLXOSSU NOKQLRU C QLTOKLSOMO 
aTLQOKSOF; 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<" &7>'""!
9URSKP]\SU L NLVUKO ZOXXaLMMUTPL[PURO T\XS\KLXO >0$9?)1*,.  (OMLKU YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX NPXQ Q\MPTLXO $UMMPRP a*X KPSUKRU ZOX 9P_R
MYOML TUKKORSO; 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& ()"""#"" , ()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<# &7>'""!
9URSKP]\SU 9UQ\RO ZP -KSO[[LRU YOK YKU_OSSU +aLSS\LXPSW PQQUKSLXO ZOX XLSPRU TOXO]KLSL LSSKLVOKMU XaPXX\MSKO >LKT^P_PLRU a.P\MOYYO 
9LK]URPa a 0RR\LXPSW !"!" a :URZP KO_PURLXP a &YOML TUKKORSO a 9,*=!"!";

 ! -)"""#"" $ -)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)"""#"" /$ -)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<! &7>'""!
9URSKP]\SU YOK :OMSPVLX !"!" a>UMLPT^PLQU XL TPSSW a 0MMUTPL[PURO 9^PLKU &T\KU ZP >LKUSSL ZP >URZUXNU a :URZP KO_PURLXP a &YOML TUKKORSO 
a 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<5 &7>'""!
9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO 9\XS\KLXO (KU 0KS ZP 1OKKO $UVOKOMT^O YOK TLSLXU_U UYOKO LKSPMSL ,LSLXPL .LMYLK\TTP ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML 
TUKKORSO ' 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<6 &7>'""!
9URSKP]\SU 0MMUTPL[PURO 0KSOXP]OKL ZP +UKOSU YOK YKU_OSSU T\XS\KLXO b+8LRPQL ZP q\R_ ROP X\U_^P ZOXXO >LKT^Ob ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML 
TUKKORSO ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<@ &7>'""! 9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO ZP T\XS\KL SOLSKLXO 1OLSKP PRVPMP]PXP a :URZP KO_PURLXP a &YOML TUKKORSO a 9,*=!"!"  ! .)"""#"" $ .)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)"""#"" /$ .)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<A &7>'""!
9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 1OKKO $UVOKOMT^O YOK KPMSLQYL XP]KU ZP YUOMPO a +O QPO YUOMPOa ZP 0ZKPLRU .L]KPOXXP a :URZP KO_PURLXP a &YOML 
TUKKORSO a 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<D &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO 9ORSKU 9\XS\KLXO ZP (USOR[L (PTORL YOK YKU_OSSU >*d>LKT^OXYOKOMYKOMMPURPMSO ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<E &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO UKRPSUXU_PTL RLYUXOSLRL YOK QUMSKL UKRPSUXU_PTL L 9LMSOXNPZLKZU ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"5<< &7>'""! 9URSKP]\SU LX TUQ\RO ZP >URSO_KLRLKU YOK XL QLRPNOMSL[PURO b7OKO_KL T^PXZKORb ' YKOQPU -SOXXU &LKMPB 9,*=!"!"  ! ()"""#"" $ ()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"" &7>'""! 9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO UKRPSUXU_PTL LRTUROSLRL YOK QUMSKL UKRPSUXU_PTL L 9LMSOXNPZLKZU ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"# &7>'""!
9UNPRLR[PLQORSU ZOP YKU_OSSP LQQOMMP ZOX TURSKP]\SU \RPTU ZOXXU MYOSSLTUXU ' SKLMNOKPQORSU L NURZL[PURP XPKPT^O $*:; !"@"!#""A! 
&d9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"! &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &),*.0++*0 ()$ >-&1$0 /)++) -()$) $)&10%$01) ($-7),*),1* /0* +%-.?* /)+ &*&>0; ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1); $*:; !"@"!#"!@" &d9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"5 &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 9%+1%$0+* ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0 )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' 
9,*=!"!"; )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"6 &7>'""! &()&) /* .)&1*-,) /)+ &*&1)>0 3*3+*-1)90$*- $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*7)$&*108 ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/  ! *)(-*#'+ $ *)(-*#'+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)(-*#'+ /$ *)(-*#'+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"@ &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9*' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
*&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' 9,*=!"!" )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"A &7>'""! &()&) /* .)&1*-,) /)+ &*&1)>0 3*3+*-1)90$*- $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/  ! -"+#34 $ -"+#34  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -"+#34 /$ -"+#34 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!#"6"D &7>'""!
1$0&:)$*>),1* ()$ &()&) /* .)&1*-,) /)+ &*&1)>0 3*3+*-1)90$*- $).*-,0+) ' +$ 6=!"#" LKS; #D ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
%RPVOKMPSW ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! 355#*5 $ 355#*5  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 355#*5 /$ 355#*5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"E &7>'""! :URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ a &OSSUKO 9\XS\KL ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6"< &7>'""!
)>)$.),20 9-7*/ ' *RSOKVORSU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOX 9UQ\RP ZP (OMLKU YOK YKU_OSSP ZP PRSOKOMMO XUTLXO ' &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"!" '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#" &7>'""!
)>)$.),20 9-7*/ ' *RSOKVORSU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOX 9UQ\RP ZP 9PVPSLRUVL >LKT^O YOK YKU_OSSP ZP PRSOKOMMO XUTLXO ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6## &7>'""! )>)$.),20 9-7*/ ' &UMSO_RU LX XLVUKU LRT^O L NLVUKO ZOP MU__OSSP T^O UYOKLRU PR LQ]PSU T\XS\KLXO ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"!";  ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *--)'""#'3 $& *3')"""#"" , *3')"""#"" %&$ .()'""#'3 %& "#""

&! *-5)'""#'3 /$ *3.)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#! &7>'""!
)>)$.),20 9-7*/ a 1$0&:)$*>),1- 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ >0..*-$* &()&) ,)++) 02*-,* 0 &-&1).,- ) 
70+-$*2202*-,) /)++0 9%+1%$0 >%&*90+)B /)++0 1$0/*2*-,) ) /)++0 ($-/%2*-,) /)++0 :*&0$>-,*90 a 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 35)4'4#54 $& 33)4+(#"" , 33)4+(#"" %&$ ()5.*#54 %& "#""

&! 35)4'4#54 /$ 33)4+(#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#5 0+*'""@
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) 3)+:-$1) 0++8*&0%$- *,1)$7),1* /* 70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- ' 9,* !"!" $*:; !"@"!#"5"< 
&d9,*=!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#6 0+*'""@
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* :$-,1*,- ' >-,1):)+1$-; *,1)$7),1* /* &-&1).,- 0++0 70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- ' 
9,* !"!" $*:; !"@"!#"5"E &d9,*=!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& *")"""#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#@ 0+*'""@
9-,1$*3%1- 0* 9->%,* /* &0&&-9-$70$-'0%/*1-$); *,1)$7),1* /* 70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- ' 9,* !"!" $*:; 
!"@"!#"5"D &d9,*=!" ' )>$).),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '()"""#"" /$ "#"" 0$1 '()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#A &7>'""!
+;$; 6=!"#" :-,/- ()$ .+* *,1)$7),1* $).*-,0+* ,)* &)11-$* /)++) 011*7*108 ) /)* 3),* 9%+1%$0+* ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0 >*,*&1)$* ) *&1*1%2*-,* &1010+* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"!"

 ! .)"""#"" $ .)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)"""#"" /$ .)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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C)( H $&'($I$F
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9->()1),20 C)9 H *'(9F
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2222

 !"@"!#"6#D &7>'""! 9URSKP]\SU LX TUQ\RO ZP 0MTUXP (PTORU YOK PX (KU_OSSU :\S\KU >OQUKPL :OMSPVLX ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#E &7>'""! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 0&9-+* (*9),- ()$ *+ ($-.)11- :%1%$0 >)>-$*0 :)&1*70+  ! '()"""#"" $ '()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '()"""#"" /$ '()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6#< &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) /)* 90$03*,*)$* &)2; >-,1)99?*- ) %$3*,- ()$ 
9)+)3$02*-,) 7*$.- :*/)+*& (01$-,- /)++80$>0 /)* 90$03*,*)$* ) 9->>)>-$02*-,) &1$0.) /* ,0&&*$o0' &()&0 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"""#"" $& *)3"-#(" , *)3"-#(" %&$ 45'#(" %& "#""

&! ')"""#"" /$ *)3"-#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!" &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 3-$.-:%1%$- /* $*() &0, .*,)&*- C>9F ()$ +0 >0,*:)&102*-,)  
9%+1%$0+) b3-$.-:%1%$-b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!# &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) b* 3-$.?* (*%8 3)++* /8*10+*0 b /* >-$)&9- ()$ *,*2*01*7) 
9%+1%$0+* b.)-1%$ >0$9?) &%/b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!! &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :-,/02*-,) >%&)- /)+ 30+*8 ()$ +) &()&) /* .)&1*-,) ) /)++a011*7*10a 0+ >%&)- 
/)+ 30+*8 a &()&0 9-$$),1)

 ! .()"""#"" $ .()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .()"""#"" /$ .()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!5 &7>'""!
)>)$.),20 9-7*/ ' &UMSO_RU LX XLVUKU LRT^O L NLVUKO ZOP MU__OSSP T^O UYOKLRU PR LQ]PSU T\XS\KLXO ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
*&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& 3.)"""#"" , 3.)"""#"" %&$ 4)"""#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ 3.)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!6 &7>'""!
)>)$.),20 9-7*/ ' &UMSO_RU LX XLVUKU LRT^O L NLVUKO ZOP MU__OSSP T^O UYOKLRU PR LQ]PSU T\XS\KLXO ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
&-..)11* ($*701* ' 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!@ &7>'""! 9URSKP]\SU LXX8LMMUTPL[PURO SOLSKLXO 9LXOPZUMTUYPU YOK PX YKU_OSSU V\USP Z8LKPL !"!" 'MYOML TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!A &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8LMMUTPL[PURO 1OKKLVPVL ZP 0T`\LVPVL (PTORL YOK LSSPVPSW L NLVUKO ZOXX8LKSP_PLRLSU ' Q\MOU ZOXXO YLPLKUXO  ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2031



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!D &7>'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9X\] %ROMTU ZP 1UXORSPRU YOK LRPQL[PURO SOKKPSUKPLXO ROP <E TUQ\RP ZOXXL $O_PURO PRSOKOMMLSP LX KPTURUMTPQORSU 
>03'%,)&9-

 ! 3()"""#"" $ 3()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3()"""#"" /$ 3()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!E &7>'""!
&YOML YOK XL VLXUKP[[L[PURO ZOXXO LKSP VPMPVO O NP_\KLSPVO O ZOXX8LSSPVPSW ZOX >\MOU 0KT^PVPU ZOX >LRPNOMSU ' LKSS; ! O 5 +;$; !!=!"#< ' 
1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)"4+#"" $& 3)"4+#"" , 3)"4+#"" %&$ ()"""#"" %& "#""

&! +)"4+#"" /$ 3)"4+#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6!< &7>'""! +;$; #D=!"!"B LKS; 5; *RP[PLSPVO L MUMSO_RU ZOX SLXORSU TURSOQYUKLROU a 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 0RTURL MYOML TUKKORSO a 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (")"""#"" /$ "#"" 0$1 (")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65" &7>'""! +;$; #D=!"!"; LKS; ! *RP[PLSPVO L MUMSO_RU ZOX SLXORSU TURSOQYUKLROU a 9URSKP]\SU L PQYKOMO '  MYOML TUKKORSO a 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65# &7>'""!
+; $; 55=!"!"  ' 9OXO]KL[PURP ZOX 7 9ORSORLKPU ZOXXL RLMTPSL ZP &PMSU 7 C#@!#'!"!#F 
0KS; !  TUQQL # XOSS; LF O ]F 1KLMNOKPQORSP  TUKKORSP LX 9UQ\RO ZP .KUSSLQQLKO ' 9,*=!"!"

 ! '()"""#"" $ '()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '()"""#"" /$ '()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65! &7>'""!
+; $; 55=!"!"  ' 9OXO]KL[PURP ZOX 7 9ORSORLKPU ZOXXL RLMTPSL ZP &PMSU 7 C#@!#'!"!#F
0KS; ! ' TUQQL # XOSS; ]F '1KLMNOKPQORSP  TUKKORSP LX 9UQ\RO ZP >URSLXSU ZOXXO >LKT^O ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"655 &7>'""!
+; $; 55=!"!"  ' 9OXO]KL[PURP ZOX 7 9ORSORLKPU ZOXXL RLMTPSL ZP &PMSU 7 C#@!#'!"!#F
0KS; ! ' TUQQL # XOSS; TF ' 1KLMNOKPQORSP  TUKKORSP LX 9UQ\RO ZP $USOXXL  ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"656 &7>'""! :URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ#< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9->%,* YOK LT`\PMSU XP]KP a 9,*=!"!";  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65@ &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- ) +0 70+-$*2202*-,) /)++0 9%+1%$0 :-1-.$0:*90 ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ LXSKO 
0QQPRPMSKL[PURP +UTLXP R;L;T; ' TNK; !"@"!#"!6# ' 9,*=!"!"

 ! ').""#"" $ ').""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ').""#"" /$ ').""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65A &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- ) +0 70+-$*2202*-,) /)++0 9%+1%$0 :-1-.$0:*90 ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP ' 
TNK !"@"!#"!6# ' 9,*=!"!"

 ! .)"""#"" $ "#""  6.)"""#"" "#"" %$ "#""

2032



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65D &7>'""! :URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ#< &OSSUKO 9\XS\KL a 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* a 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65E &7>'""!
:URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ#< &OSSUKO 9\XS\KL ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) 
a 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (*).'5#+( $& (*).'5#+( , (*).'5#+( %&$ "#"" %& "#""

&! (*).'5#+( /$ (*).'5#+( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"65< &7>'""! :URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ#< &OSSUKO 9\XS\KL a 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP a 9,*=!"!";  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"66" &7>'""!
:URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ#< &OSSUKO 9\XS\KL a 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPVOKMPSW O PMSPS\[PURP O`\PYLKLSO a 
9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"66# &7>'""! :URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ#< &OSSUKO 9\XS\KL a 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ LXSKO 0QQPRPMSKL[PURP +UTLXP ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"66! &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >LTOKLSL YOK >UMSKL b3L\^L\M #""e PQYLKLKOB NLKOB YORMLKO ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"665 &7>'""!
:URZU MSKLUKZPRLKPU ZP MUMSO_RU YOK )QOK_OR[L 9UVPZ a &OSSUKO 9\XS\KL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L :URZL[PURP O PMSPS\[PURP XPKPT^O XUTLXP O L 
1OLSKP MSL]PXP ZP PRP[PLSPVL Y\]]XPTL ' TNK; !"@"!#"6"E ' 9,*=!"!";

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"666 &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP qOMP YOK >UMSKL $LNNLOXXU O 0R_OXU 9UXUTTP ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& .")"""#"" , .")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ .")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"66@ &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX &OMSPOKO ZP (UKSL &UXOMSW ZP 0MTUXP (PTORU YOK XL YLKSOTPYL[PURO O XaUK_LRP[[L[PURO ZOX TLQYPURLSU PSLXPLRU ZOXXL 
]LRZPOKL '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2033



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!#"66A &7>'""!
:URZU YOK XaLSS\L[PURO ZO_XP PRSOKVORSP +;$; #@ a(KUQU[PURO ZOX XP]KU O ZOXXL XOSS\KLa a 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L *MSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO ' 
TRP=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"66D &7>'""!
:URZU YOK XaLSS\L[PURO ZO_XP PRSOKVORSP +;$; 5@ a7LXUKP[[L[PURO (LKT^P ZOXXL QOQUKPL MSUKPTL ZOXXL $OMPMSOR[La ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0 9->%,* ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '")"""#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"66E &7>'""! +; $; 6!=!"!" a .PUKRLSL 9LKXU %K]LRP ' 0KS;5 TUQQL #B 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LX 9UQ\RO ZP 9LMSOXYXLRPU ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"66< &7>'""!
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) :%,2*-,* $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 3),* )/ 011*7*108 9%+1%$0+* ' MYOMO YOK LT`\PMP[PURO 
ZP MOKVP[P ZP RUXO__PU LYYLKLSP PRNUKQLSPTP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6@" &7>'""!
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) :%,2*-,* $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 3),* )/ 011*7*108 9%+1%$0+* ' LT`\PMP[PURO MOKVP[P 
YKUQU[PURLXP

 ! *5)55(#+" $ *5)55(#+"  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *5)55(#+" /$ *5)55(#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6@# &7>'""! +;$; 6!=!"!" ' .PUKRLSL 9LKXU %K]LRP ' PRP[PLSPVO YOK XL YKUQU[PURO ZOXXL TURUMTOR[L O ZPV\X_L[PURO ZOXX8UYOKL O ZOXXL VPSL ZP 9LKXU %K]LRP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6@! &7>'""!
+; $; 55=!"!"  ' 9OXO]KL[PURP ZOX 7 9ORSORLKPU ZOXXL RLMTPSL ZP &PMSU 7 C#@!#'!"!#F
NURZU YOK PRSOKVORSP ZP T\P LXX8LKS; ! XOSS; LFB ]F O 9F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '3")"""#"" $& *"')34"#"" , '3")"""#"" %&$ "#"" %& *'-)4."#""

&! '3")"""#"" /$ *"')34"#"" 0$1 "#"" "#"" / *'-)4."#""

2222

 !"@"!#"6@5 &7>'""! )QOK_OR[L 9UVPZ'#< ' TURSKP]\SP LP MU__OSSP TUNPRLR[PLSP ZLX :URZU %RPTU ZOXXU &YOSSLTUXU ' SKLMNOKPQORSU L PQYKOMO  ! 3-)'".#"" $ 3-)'".#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3-)'".#"" /$ 3-)'".#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6@6 &7>'""! )QOK_OR[L 9UVPZ'#< ' 9URSKP]\SP LP MU__OSSP TUNPRLR[PLSP ZLX :URZU %RPTU ZOXXU &YOSSLTUXU ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP LP TUQ\RP  ! ()45'#"" $ ()45'#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()45'#"" /$ ()45'#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6@@ &7>'""! )QOK_OR[L 9UVPZ #< ' 9URSKP]\SP LP MU__OSSP TUNPRLR[PLSP ZLX :URZU %RPTU ZOXXU &YOSSLTUXU ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO  ! -"4)"-.#"" $ -"4)"-.#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -"4)"-.#"" /$ -"4)"-.#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2034



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"@"!#"6@A &7>'""!
)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9URSKP]\SP LP MU__OSSP TUNPRLR[PLSP ZLX :URZU %RPTU ZOXXU &YOSSLTUXU ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L LXSKO LQQPRPMSKL[PURP XUTLXP 
RLT

 ! *+3)5*"#"" $ *+3)5*"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *+3)5*"#"" /$ *+3)5*"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6@D &7>'""!
)QOK_OR[L 9UVPZ'#< ' 9URSKP]\SP LP MU__OSSP TUNPRLR[PLSP ZLX :URZU %RPTU ZOXXU &YOSSLTUXU ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L NURZL[PURP O PMSPS\[PURP 
XPKPT^O

 ! '+.)4'"#"" $ '+.)4'"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '+.)4'"#"" /$ '+.)4'"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6@E &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 
0&&-9*02*-,* &-9*0+* ($*701); ' 9,*=!"#E ' LVLR[U VPRTUXLSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")54.#"" $& "#"" , '")54.#"" %&$ "#"" %& '")54.#""

&! '")54.#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '")54.#""

2222

 !"@"!#"6@< &7>'""!
9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ 9)+)3$02*-,* .*-$,- /)+ $*9-$/- ) 0+1$) *,*2*01*7) a :URZP KO_PURLXP a &YOML TUKKORSO a 
9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **)'""#"" $& "#"" , ')'""#"" %&$ "#"" %& ')'""#""

&! **)'""#"" /$ "#"" 0$1 5)"""#"" "#"" / ')'""#""

2222

 !"@"!#"6A" &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 
*&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' 9:$ ),1$01) #!"#"#"!<! ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 35-)4""#"" $& '-*)4""#"" , 35-)4""#"" %&$ "#"" %& *'4)"""#""

&! 35-)4""#"" /$ '-*)4""#"" 0$1 "#"" "#"" / *'4)"""#""

2222

 !"@"!#"6A# &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* 
9:$ ),1$01) #!"#"#"!<! ' 9,*=!"!#;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.")"""#"" $& *.")"""#"" , *.")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.")"""#"" /$ *.")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6A! &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$) 
*>($)&) ' 9:$ ),1$01) #!"#"#"!<! ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3()"""#"" $& 3()"""#"" , 3()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3()"""#"" /$ 3()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6A5 &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 /* &()1109-+- ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0.+* )7),1* &*&>*9* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 
0&&-9*02*-,) 0$),0 &:)$*&1)$*- >09)$010 ' 9:$ ),1$01) #!"#"#"!<! ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.")"""#"" $& *.")"""#"" , *.")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.")"""#"" /$ *.")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6A6 &7>'""! :URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 '")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6A@ &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' G\USO LMMUTPLSPVO 
LRR\LXP LZ LMMUTPL[PURP T\XS\KLXP ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& *.)--"#"" , *.)--"#"" %&$ '3"#"" %& "#""

2035



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! *()"""#"" /$ *.)--"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6AA &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' $PQ]UKMU 
TUQYURORSP -MMOKVLSUKPU YOK XL T\XS\KL ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ()"""#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6AD &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' 1KLMNOKPQORSP LZ 
PQYKOMO ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4')(""#"" $& '")"""#"" , 4')(""#"" %&$ "#"" %& .')(""#""

&! 4')(""#"" /$ '")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / .')(""#""

2222

 !"@"!#"6AE &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' 1KLMNOKPQORSP LZ 
LMMUTPL[PURP ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)(-.)'35#5- $& ((")3('#.- , *)34-)**.#5- %&$ "#"" %& +*4)-4'#("

&! *)(-.)'35#5- /$ ((")3('#.- 0$1 '"-)*'(#"" "#"" / +*4)-4'#("

2222

 !"@"!#"6A< &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' 1KLMNOKPQORSP L 
9UQ\RP ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -3+)(''#(3 $& ('-)434#55 , (5.)(**#55 %&$ .)"*"#(. %& 44)+-(#""

&! -3+)(''#(3 /$ ('-)434#55 0$1 *.")"""#"" "#"" / 44)+-(#""

2222

 !"@"!#"6D" &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' UK_LRP[[L[PURO O 
YLKSOTPYL[PURO L QLRPNOMSL[PURP O TURVO_RP ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4")"""#"" $& 4")"""#"" , 4")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4")"""#"" /$ 4")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6D# &7>'""#
>PM\KO L MUMSO_RU ZOXXL TKOL[PURO ZP MT\UXO YOK LKSP O QOMSPOKP T\XS\KLXP O TKOLSPVP a (KU_OSSU 0TLZOQt ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L PMSPS\[PURP 
MUTPLXP YKPVLSO ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6D! &7>'""!
:URZU KO_PURLXO YOK XL KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP OZ LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9-7*/' #<' 1KLMNOKPQORSP L :URZL[PURP 
+PKPT^O ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ --()"""#"" $& "#"" , 3'()"""#"" %&$ "#"" %& 3'()"""#""

&! --()"""#"" /$ "#"" 0$1 .(")"""#"" "#"" / 3'()"""#""

2222

 !"@"!#"6D5 &7>'""!
:URZU KO_PURLXO YOK XL KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP OZ LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9-7*/' #<' 1KLMNOKPQORSP LZ LXSKO 
LQQPRPMSKL[PURP XUTLXP R;L;T; ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*")"""#"" $& "#"" , '*")"""#"" %&$ "#"" %& '*")"""#""

&! '*")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '*")"""#""

2222

 !"@"!#"6D6 &7>'""!
:URZU KO_PURLXO YOK XL KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP OZ LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9-7*/' #<' 1KLMNOKPQORSP LZ %RPVOKM
9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3')"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3')"""#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6D@ &7>'""!
*RSOKVORSP L MUMSO_RU ZOX 9PKT\PSU MSUKPTUB T\XS\KLXOB LKSPMSPTUB Q\MPTLXO O YKUZ\SSPVU ZOXXL NPMLKQURPTL a ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP ' 
9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2036



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ (")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (")"""#"" /$ "#"" 0$1 (")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6DA &7>'""! +;$; #D=!"!# *MSPS\[PURO ZOXXaPSPROKLKPU O]KLPTU'QLKT^P_PLRU' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP ' 9,*=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *()"""#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6DD &7>'""5 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP &ORP_LXXPL YOK OVORSU 9-.)% ZP TUQQOQUKL[PURO VPSSPQO ZPMTUSOTL ZP 9UKPRLXZU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 '")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6DE &7>'""!
)>)$.),20 9-7*/ ' &UMSO_RU LX XLVUKU LRT^O L NLVUKO ZOP MU__OSSP T^O UYOKLRU PR LQ]PSU T\XS\KLXO ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L LXSKO 
0QQPRPMSKL[PURP +UTLXP R;L;T; ' 9,*=!"!#;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"""#"" $& ')"""#"" , ')"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6D< &7>'""! :URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)*-")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *)*-")"""#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6E" &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' 1KLMNOKPQORSP LZ 
LMMUTPL[PURP ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .")"""#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6E# &7>'""!
:URZU KO_PURLXO MSKLUKZPRLKPU YOK KPYLKSOR[L ZP MU__OSSP O LSSPVPSW T\XS\KLXP T^O ^LRRU M\]PSU KOMSKP[PURP TL\ML 9UVPZ #< ' 1KLMNOKPQORSP L 
9UQ\RP ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 4()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6E! &7>'""! +;$; !A=!"!# b1\SOXL O VLXUKP[[L[PURO ZOX MLXSLKOXXU QLKT^P_PLRUb' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO' 9,*=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '")"""#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6E5 &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) b0QPTP ZOX YOXXO_KPRL__PU  >LTOKLSL'+UKOSUb YOK TORSORLKPU RLMTPSL /UR .P\MMLRP' :-,/* $).*-,0+* ' 
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6E6 &7>'""!
*RSOKVORSP ZP VLXUKP[[L[PURO ZOXXO ZPQUKOB VPXXOB TUQYXOMMP LKT^PSOSSURPTP O ZOX YLOML__PUB YLKT^P O _PLKZPRP ZP VLXUKO MSUKPTU'T\XS\KLXO ZOXXL 
$O_PURO >LKT^O' &YOMO TUKKORSP ' 0T`\PMSU ZP ]ORP O MOKVP[P' 9,*=!"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2037



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!#"6E@ &7>'""! )>)$.),20 9-7*/ ' 1KLMNOKPQORSU KPMUKMO L *,(& YOK MUMSO_RU LX XLVUKU ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"!#;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 344)5*(#'" $& 344)5*(#'" , 344)5*(#'" %&$ "#"" %& "#""

&! 344)5*(#'" /$ 344)5*(#'" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6EA &7>'""! )>)$.),20 9-7*/ ' (L_LQORSU L *,(& YOK MOKVP[PU ZP MUMSO_RU LX XLVUKU ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"!#;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"+.#+" $& 3)"+.#+" , 3)"+.#+" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)"+.#+" /$ 3)"+.#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6ED &7>'""#
9URSKP]\SU L NLVUKO ZOX 9UQ\RO ZP >LTOKLSL YOK YKU_OSSU ZP VLXUKP[[L[PURO ZOXX8UYOKL MTPORSPNPTL O XOSSOKLKPL ZP .P\MOYYO 7PRTOR[U 1\TTP 
C#E<6'#<E6F 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6EE &7>'""# (KU_OSSU >LKT^O &SUKPO '/PV\X_L[PURO ROXXO MT\UXO ZOXXO >LKT^O '0T`\PMP[PURO MOKVP[P ZPZLSSPTU'ZPV\X_LSPVP' 9,*=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!#"6E< &7>'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP 7ORLKUSSL YOK PX :OMSPVLX ZOX +P]KU !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& 6;!66;<"@B<@ ($ 5;<!";AE#B@D $ '<#;#E#BDA "B"" )( !55;"6!BA!

9( #@;A56;D<EBAE (9 E;!"A;6#@BDD * ##;DA6;5DAB55 %&$ #;ED<;6#DB66 )9 5;@@D;<A"B@A

9& #E;@D!;D"6BA5 1( #!;#!D;"<DB56 :(7 #;<<#;""6B<# "B"" 1$ 5;D<#;""5B#E

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !"@"!!"""# &7>'""! &()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) :%,2*-,* $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 3),* )/ 011*7*108 9%+1%$0+* ' +$ 6=!"#" ' 9,*=#5  ! 3()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 3()"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3()"""#""

2222

 !"@"!!"""! &7>'""! &()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) :%,2*-,* $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 3),* ) 011*7*108 9%+1%$0+* ' +$ 6=!"#" ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!"""5 &7>'""! :-,/- ()$ *,7)&1*>),1* ()$ ($-.)11* /* &7*+%((- 0 30&) 9%+1%$0+) ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!"""6 &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 90>(-:*+-,) ()$ +07-$* 0..*%,1*7* 0++8)9->%&)- /)* >099?)$-,9*,* /* 
90>(-:*+-,) ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2038



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!"""@ &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* (-+7)$*.* ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /)* +-90+* 9?) -&(*10,- +0 
>)/*01)90 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!"""A &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9-,&)$701-$*- ()$.-+)&* /* :)$>- ()$ +0 >)&&0 *, &*9%$)220 /)++80%/*1-$*%> ) 
/)++80%+0 /8-$9?)&1$0 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!"""D 0+*'""! 9-,1$*3%1* ()$ +0 /*.*10+*2202*-,) /)++) &0+) 9*,)>01-.$0:*9?) ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!"""E &7>'""! 9-,1$*3%1* ()$ +0 /*.*10+*2202*-,) /)++) &0+) 9*,)>01*.$0:*9?) ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!"""< &7>'""!
:-,/- ()$ *,7)&1*>),1* ()$ ($-.)11* /* &7*+%((- 0 30&) 9%+1%$0+) ' 9,*=## ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP L %RPVOKMPSW ' )4 
!"E!!!"#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#" &7>'""! 9URSKP]\SP PR TURSU TLYPSLXO LP TUQ\RP YOK PRSOKVORSP \K_ORSP L_XP PMSPS\SP O X\U_^P ZOXXL T\XS\KL O ZOXXU MYOSSLTUXU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -3)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -3)"""#"" /$ "#"" 0$1 -3)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""## &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) &0&&-9-$70$- ()$ +0 &1$%11%$0 >%&)0+) )4 90(; 6!A"!6!#
' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#! &7>'""!
:URZU YOK PRVOMSPQORSP YOK YKU_OSSP ZP MVPX\YYU L ]LMO T\XS\KLXO ' TURSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP LXXO TUQ\RPSW QURSLRO ' +$6=!"#" TLYU 7 LKS; 
!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#5 &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :-,/02*-,) /)+ 30+*8 ()$ $*,,-70>),1- >%&)0+)b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2039



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"@"!!""#6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 (0$$-99?*0 /)* &0,1* .*-70,,* 3011*&10 ) ,*9-+-8 /* >-,1).*-$.*- ()$ *+ 
9->(+)10>),1- /)+ 9*,)>0 1)01$- 0+)&&0,/$- >0,2-,* /* >-,1).*-$.*-  ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#@ &7>'""!
a9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO 1OLSKU 0TTLZOQPL ZP (OMLKU YOK LT`\PMSU LSSKO[[LS\KO O QOMML PR MPT\KO[[L ZOX 1OLSKU O YOK XL MPMSOQL[PURO 
ZOXXL MLXL YKUVO;a ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#A &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) 0+(*,* ' &)2*-,) >0$9?) .$%((- 0&9-+* (*9),- ()$ +80++)&1*>),1- 
*,1)$,- /)+ 9),1$- /* 0..$).02*-,) (-+*:%,2*-,0+) /* 0$G%010 /)+ 1$-,1- C0(F /),->*,01- 3-$.- ! ) 
$)0+*2201- /0.+* 0+(*,* G%0+* 9-,1$*3%1- 0++0 $*9-&1$%2

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#D &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* ()&0$- ()$ >0,%1),&*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)+ 1)01$- $-&&*,* ) $)0+*2202*-,) ,%-7* 
0++)&1*>),1* *, -990&*-,) /)++0 9)+)3$02*-,) /)+ #@"n 0,,*7)$&0$*- /)++0 >-$1) /* $-&&*,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#E &7>'""!
+;$; 6=!"#"; ($-.)11* /* *,1)$)&&) $).*-,0+)'9-,&)$701-$*- &1010+) .; $-&&*,* /* ()&0$- ' +03-$01-$*- +>& ' 
($-.)11- &(09); )4 90(*1-+- @5#"66!" ' ()$),1* ' 9-,1$*3%1* 9=90(*10+) 0 *&1*1%2*-,) &9-+0&1*90 &1010+)' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""#< &7>'""! 9-,1$*3%1* 0+ 9->%,) /* 0()99?*- ()$ 0/).%0>),1- :%,2*-,0+) /)+ 1)01$- 9->%,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!" &7>'""!
9-,1$*3%1- 0.+* *,7)&1*>),1* 0+ 9->%,) /* 90,1*0,- C(%F ()$ $)0+*2202*-,) /)+ b9),1$- >%+1*>)/*0+)b ' &()&0 /* 
*,7)&1*>),1- ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!# &7>'""!
9-,1$*3%1- 0++0 0&&-9*02*-,) 0+1*/-,0 3)+7)/)$) ()$ 09G%&*1- 011$)2201%$) 1)9,*9?) ' *,7)&1*>),1- ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!! &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* (-$1- &0, .*-$.*- C:>F ()$ 0/).%0>),1- &1$%11%$0+) /).+* *>(*0,1* )/ 033011*>),1- 
/)++) 30$$*)$) 0$9?*1)11-,*9?) /)++0 3*3+*-1)90 $0.022* /)+ 9->%,) /* (-$1- &0, .*-$.*- ' &()&0  
*,7)&1*>),1-; ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!5 &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ *+ $)&10%$- /)+ .$0,/) &-::*11- /)++0 9?*)&0 /)+ .-,:0+-,) /* :0,- ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2040



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"@"!!""!6 &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 (0$$-99?*0 /* &0, >*9?)+) 0$90,.)+- /* +*&9*0,- ,)+ 9->%,) /* 0&9-+* (*9),- 
:$02*-,) +*&9*0,- ()$ +) &()&) /* 9->(+)10>),1- /* %, 9),1$- /* 0..$).02*-,) .*-70,*+* ' &()&0 /* *,7)&1*>),1-
' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')"""#"" /$ "#"" 0$1 *')"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!@ &7>'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 &-9*)1h /* ($-/%2*-,) ->3$) $-&&) :*+> ($-/%91*-, &$+ ()$ $)0+*2202*-,) 
9-$1->)1$0..*- b*,/*>),1*903*+)b '  &()&0 *,7)&1*>),1- ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!A &7>'""! 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 9PVPSLRUVL >LKT^O YOK PX >\MOU 0KT^PVPU ZOX >LRPNOMSU ' LKS; 5 TUQQL 6 +;$; !!=!"#< ' YLKSO PRVOMSPQORSU  ! '")"""#"" $ '")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ '")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!D &7>'""!
9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 9\YKLQLKPSSPQL C0(F YOK VLXUKP[[L[PURO YLKTU LKT^OUXU_PTU O TLMSOXXU ZP >LKLRU ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML ZP 
PRVOMSPQORSU ' 9,*=!"#<""5

 ! *")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *")"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !"@"!!""!E &7>'""! 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP >LTOKLSL :OXSKPL YOK PX SOLSKU TUQ\RLXO ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML ZP PRVOMSPQORSU ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""!< &7>'""!
9URSKP]\SU YOK XLVUKP ZP MTLVU O QLR\SOR[PURO LKOL LKT^OUXU_PTL +O >\KLTTO ZP -MSKL 7OSOKO ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML ZP PRVOMSPQORSU ' 
9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& '()"""#"" , '()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '()"""#"" /$ '()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5" &7>'""! 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP >URSONLRU YOK KOMSL\KU (LXL[[U (LXXUSSL ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML ZP PRVOMSPQORSU ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5# &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* ()&0$- ()$ >0,%1),&*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)+ 1)01$- $-&&*,* ) $)0+*2202*-,) ,%-7* 
0++)&1*>),1* *, -990&*-,) /)++0 9)+)3$02*-,) /)+ #@"n 0,,*7)$&0$*- /)++0 >-$1) /* $-&&*,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3"")"""#"" %& "#""

&! 3"")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5! 0+*'""@ 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UKYU 3LRZPMSPTU ZP 9LKSUTOSU YOK LT`\PMSU LSSKO[[LS\KO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"""#"" $& 3)"""#"" , 3)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ 3)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""55 0+*'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) a($)>*01- 9-$(- 30,/*&1*9-8 /* >-,1) %$0,- ()$ $*,,-7- /-102*-,
:%,2*-,0+* 0++8011*7*108 >%&*90+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2041



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""56 0+*'""@
9URSKP]\SU LXX8LMMUTPL[PURO TURTOKSU 30,/*&1*9- 7),0.$0,/) TUR MOZO LZ 0MTUXP YPTORU ()$ *+ $*,,-7- &*0 /)++) /*7*&) /)* 
9->(-,),1* *+ 9-$(- 30,/*&1*9-B 9?) ()$ +809G%*&1- /* &1$%>),1* >%&*90+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5@ &7>'""!
9URSKP]\SU LXXL (0$$-99?*0 &0, :*+*((- ,)$* ZP &LR 3OROZOSSU ZOX 1KURSU YOK XLVUKP ZP QLR\SOR[PURO ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML PR 
T=TLYPSLXO ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5A &7>'""! 9URSKP]\SU LX TUQ\RO 1OKKO $UVOKOMT^O YOK XL QLR\SOR[PURO O PX KPYKPMSPRU QUR\QORSLXO  LP TLZ\SP ZOX Q\RPTPYPU ZP -KTPLRU; 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)(""#"" $& -)(""#"" , -)(""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)(""#"" /$ -)(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5D &7>'""!
+;$; 6=!"#" :-,/- ()$ .+* *,1)$7),1* $).*-,0+* ,)* &)11-$* /)++) 011*7*108 ) /)* 3),* 9%+1%$0+* ' 9-,1$*3%1- 0.+* 
*,7)&1*>),1* 0* 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 '")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5E &7>'""! 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 9LQOKPRU  bKOMSL\KU UYOKL .P\XPL ZL 7LKLRUb ZP /UMMU /UMMP ' :URZP KO_PURLXP ' MYOML ZP PRVOMSPQORSU ' 9,*=!"!"  ! ')(""#"" $ ')(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')(""#"" /$ ')(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""5< &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU *MSPS\SU .KLQMTP >LKT^O a &YOML ZP PRVOMSPQORSU a 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""6" &7>'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP &OKKL &; 0]]URZPU YOK XL MSLQYL ZOX XP]KU M\XXL ROTKUYUXP TOXSPTL ZP (PLR &LRSL >LKPL ZP &OKKL &; 
0]]URZPU a &YOML ZP PRVOMSPQORSU a TRP=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ "#"" 0$1 3)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""6# &7>'""!
9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 1OKKO $UVOKOMT^O YOK KPMSLQYL XP]KU ZP YUOMPO a+O QPO (UOMPOa ZP 0ZKPLRU .L]KPOXXP a NURZP KO_PURLXP ' MYOML ZP 
PRVOMSPQORSU a 9,*=!"!"

 ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"@"!!""6! &7>'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8011*7*108 /)++8*&1*1%1- .$0>&9* >0$9?) ' *,7)&1*>),1- ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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 !"A"##""56 (&&'""! 9-,:)$),20 $).*-,0+) &%++- &(-$1 ) *+ 1)>(- +*3)$- CX;K; @=!"#! 0$1; @F' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0>>*,*&1$02*-,) +-90+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""5@ (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ >0,*:)&102*-,* &(-$1*7) ) ()$ *,*2*01*7) /* 
($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-*,) /)++- &(-$1 ) /)++) 011*7*108 >-1-$*- $*9$)01*7); G%-10 *,/*&(-,*3*+)0* &),&* 
/)++0 +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""5A (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /* *&1*1%2*-,* &9-+0&1*9?) ()$ *,*2*01*7) &(-$1*7) 
&1%/),1)&9?); G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""5D (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* >-,10,) ()$ >0,*:)&102*-,* &(-$1*7) ) ()$ 
*,*2*01*7) /* ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-*,) /)++- &(-$1 ) /)++) 011*7*108 >-1-$*- $*9$)01*7)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""5E (&&'""! 9-,1$*3%1-  0++80&&-9*02*-,) :*/0+ >0$9?) ()$ b*,9-,1$- *,1)$,02*-,0+) *10+*0':$0,9*0b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2058



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"A"##""5< (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 (%.*+01- b,*m) :)$>-b /* :)$>- 0 
&-&1).,- /)++) >0,*:)&102*-,*  &(-$1*7) 0,,- !"#E ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6" (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 %,*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 >-,1)+%(-,)&)  ()$ ($-.)11- a$*(0$1*$) 9-, 
* +%()11*a '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6# (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&/ 9)&0,),&) 9*9+*&>- /* >-,/07*- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 -$.0,*2202*-,) 
/* 011*7*1h &(-$1*7) 0 :07-$) /* .*-70,* ) 0/%+1* a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6! (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 3-99*-:*+0 >)10%$),&) /* 9-++* 0+ >)10%$- ()$ $)0+*2202*-,) /* 
*,*2*01*7) &(-$1*7) /* *,9+%&*-,) ()$ $0.022* /*7)$&0>),1) 03*+* '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""65 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 3-99*-:*+0 +%9$)2*0 /* 90$1-9)1- ()$ $)0+*2202*-,) /* *,*2*01*7) 
&(-$1*7) /* *,9+%&*-,) ()$ $0.022* /*7)$&0>),1) 03*+* a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""66 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 /)++0 $-7)$) 90+9*- ()$ $)0+*2202*-,) ($-.)11* &(-$1*7* /* &)11-$) .*-70,*+) 
a  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6@ (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) >-1- 9+%3 &)11)>()/0,- 0;&;/; /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +) 
&()&) /* -$.0,*2202*-,) /)+ 90>(*-,01- *10+*0,- >-1-9$-&& &),*-$ ) :)>>*,*+) a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6A (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 *,*2*01*70 &(-$1*70 
&1$))1 &(-$1 a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6D (&&'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90,- ($-:*1  b+0 90&0 /* -2b /* 70++):-.+*0 C(%F ()$ 
+8011*7*108 $*7-+10 0* &-..)11* 9-, /*&03*+*108 &),&-$*0+)B 9-.,*1*70B >-1-$*0 ) ,-$>-'/-101*B :*,0+*22010 
0++8*,9+%&*-,)B 0++8*,1).$02*-,) ) 0++0 &),&*3*+*2202*-,) &-9*0+) '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6E (&&'""!
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) /*+)110,1*&1*90 &(-$1*70 9*9+- /%90+) /* %$3*,- ()$  +) &()&) $)+01*7) 0++0 
$)0+*2202*-,) ) ($->-2*-,) /* )7),1* &(-$1*7* ,)++80>3*1- /)++0 >0,*:)&102*-,) 9*9+*&1*90 /),->*,010 
b&1$0/%90+)b '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2059



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""6< (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9*$9-+- ,0%1*9- &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 
>0,*:)&102*-,)  +0 &:*/0 1$-:)- *,1)$,02*-,0+) ()&90 /80+1%$0 ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@" (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a%,*-,) &(-$1*70 09+* a 9->*101- ($-7*,9*0+) 0&9-+* (*9),-=:)$>- ()$ ($-.)11- 
a90>>*,010 /)* >%&)* !"#<a ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@# (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->*101- :*&* >0$9?) ()$ &7*+%((- 011*7*1h 0 &-&1).,- /)* .*-70,* *, 
($)(0$02*-,) 0++8011*7*1h /* >0)&1$- /* &9* ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@! (&&'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&/ 98)$0 %,0 7-+10 a ($-.)11- a) 0/)&&- 30&10a &9%-+0 ' &()&0 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@5 (&&'""! 9-,1$*3%1* 9-,1- *,1)$)&&* &% >%1%* 9-,1$011* /0 ),1* +-90+* ()$ *>(*0,1* &(-$1*7*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! *+)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@6 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&/ 0.$0$*0 9+%3 /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 6<n 
)/*2*-,) :)&10 #v >0..*-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@@ (&&'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 +).0 ,070+) /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- ()$ *+ 1$-:)- 7)+*9- q09m +0 3-+*,0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@A (&&'""!
9-,:)$),20 $).*-,0+) &%++- &(-$1 ) *+ 1)>(- +*3)$- CX;K; @=!"#! 0$1; @F' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0>>*,*&1$02*-,) +-90+)
' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@D (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' ($-.$0>>0 0,,%0+) /).+* *,1)$7),1* /* ($->-2*-,) &(-$1*70 ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ),1* 9),1$0+* ($-/%11-$* /* &)$7*2* 0&&*&1),2*0+*B $*9$)01*7* ) 9%+1%$0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -*)(5+#*4 $& .4)."3#54 , 45)(5+#*4 %&$ ')"""#"" %& '3)*5.#'"

&! -*)(5+#*4 /$ .4)."3#54 0$1 "#"" "#"" / '3)*5.#'"

2222

 !"A"##""@E (&&'""! :-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' >*&%$0 D b$*($)&0 /)++) 011*7*108 &(-$1*7) ,)++) 0$)) 9-+(*1) /0+ &*&>0b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2060



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""@< (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 +$ @=!"#!' >*&%$0 E *,*2*01*7) /* /*&&)>*,02; )/ 0+1$* *,1)$7),1* ,-, 9-,1)>(+01* ,)+ 
($-.$0>>0'1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""A" (&&'""!
9-,1$*3%1- 0/ 0&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 0&/ q%,*-$ 30&m)1 /* (-$1- $)90,01* ()$ >0,*:)&102*-,) 
1-$,)- >0+*3%8

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""A# (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 ()/0+) $-&&- 3+% (*9),%> /* &0, 
3),)/)11- /)+ 1$-,1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""A! (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 (-+*&(-$1*70 *.)0 /* &0, 3),)/)11- /)+ 
1$-,1- ()$ +8*,*2*01*70 b30$9-++- >0 ,-, >-++- ' 0,2*0,*108 011*70b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""A5 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :)/)$02*-,) *10+*0,0 30&)30++ ) &-:130++ ' /)+).02*-,) >0$9?) ()$ 
+8-$.0,*2202*-,) 1-$,)- /)++) $).*-,* !"#<

 ! ()"""#"" $ ()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""A6 (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' ($-.$0>>0 0,,%0+) /).+* *,1)$7),1* /* ($->-2*-,) &(-$1*70 ' 1KLMNOKPQORSP 
TUKKORSP L (LKT^P RL[PURLXP O TURMUK[P OZ ORSP L\SURUQP _OMSUKP ZP YLKT^P O LKOO RLS\KLXP YKUSOSSO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& 5)5+(#55 , 5)5+(#55 %&$ *.#"* %& "#""

&! *")"""#"" /$ 5)5+(#55 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""A@ (&&'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *, >01)$*0 /* &(-$1  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""AA (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,01*- 0++0 0&&-9*02*-,) &(-$1*70 b+%3)b /* 9*7*10,-70 >0$9?) ()$ 90>(*-,01- 
*,1)$,02*-,0+) /* 7-++)o >0&9?*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""AD (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX80MMUTPL[PURO MYUKSPVL ZPXOSSLRSPMSPTL Y\_PXLSU ,PlO ZP :OKQU YOK MUMSO_RU QLRPNOMSL[PURP MYUKSPVO LRRU !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2061



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"A"##""AE (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&/ b,)k >0$*- (%(*++*b ()$ 011*7*108 ($->-2*-,0+* $)+01*7) 0+ ()$9-$&- /* 
()/0&- /)+ 90>(*-,01- ,02*-,0+) 9*9+- 9$-&& ' &()&0 9-$$),1)

 ! 3)"""#"" $ 3)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ 3)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""A< (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 b/-$*90 0,%$ ' 0&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90b ()$ *+ &-&1).,- 0++0 
/*::%&*-,) /)++0 9%+1%$0 &(-$1*70 ) /)+ b:0*$ (+0ob 1$0 * .*-70,* 011$07)$&- +0 $)0+*2202*-,) /* 90>(%& 9?) 
7)/$0,,- +0 (0$1)9*(02*-,) /* &-9*)108 &(-$1*7) /* $*+*)7- *,1)$,02*-,0+) ) ,02*-,0+) ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""D" (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 b+0 90&0 /* -2b /* 70++):-.+*0 
C(%FB ()$ 011*7*108 $*7-+10 0 &-..)11* 9-, /*&03*+*108 &),&-$*0+)B 9-.,*1*70B >-1-$*0 ) ,-$>-/-101*B :*,0+*22010 
0++8*,9+%&*-,)B 0++8*,1).$02*-,) ) 0++0 &),&*3*+*2202*-,) &-9*0+) ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""D# (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) /* 7-+-,10$*01- -,+%& 0+)8 >%$0.+*0B ()$ ($-.)11- 
3-$&) /* &(-$1 :*,0+*2201- 0++809G%*&1- /* >01)$*0+) ()$ 9-,&),1*$) 0++) :0>*.+) +8099)&&- 0++- &(-$1 ' &()&0
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""D! (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 .03*99) .$0/0$0 ()$ 
$*2-++0>),1- ) $*&)>*,0 90>(- *, )$30 /* .03*99) >0$) ) $*($*&1*,- *>(*0,1- */$*9- +-90+) &(-.+*01-* ' &()&0 
9-$$),1)

 ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""D5 (&&'""!
9-,1$*3%1- 0++8%,*-,) &(-$1*70 09+* ' 9->*101- $).*-,0+) >0$9?) 9-, &)/) *, 0&9-+* (*9),- ()$ 
+8-$.0,*2202*-,) /* 9-$&* /* 0%1-/*:)&0 ()$ /-,,)B *, 9-++03-$02*-,) 9-, * 9),1$* 0,1*7*-+),20 /)++) >0$9?) ' 
&()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""D6 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) >-1- 9+%3 &)11)>()/0,- /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +) &()&) /* 
-$.0,*2202*-,) /)+ 90>(*-,01- *10+*0,- >-1-9$-&& q%,*-$ ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""D@ (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 1)$$0 /)* 90&1)++* 7-++)o /* 0.%.+*0,- 
()$ +0 >0,*:)&102*-,) b!n 1$-:)- 1)$$0 /)* 90&1)++*b ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""DA (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) %&/ >0$-110 90+9*- ' 9->%,) /* >-,/-+:- ' ()$ *+ ($-.)11- 
b($-.$0>>0 )&101) !"!"b ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""DD (&&'""!
9-,1$*3%1- 0++8%,*-,) $%.3o &0, 3),)/)11- 0&/ ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ >0/*30 $%.3o 9%( !"!" ' &()&0 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"A"##""DE (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 9)&0,),&) 9*9+*&>- /* >-,/07*- ()$ 
$)0+*2202*-,) >0,*:)&102*-,) &(-$1*70 ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""D< (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80>3*1- 1)$$*1-$*0+) &-9*0+) ,; E ()$ 9-,1*,%*108 ($-.)11- b&(-$1 $0.022* *, 
>-7*>),1-b ' &()&0 9-$$),1)

 ! *()"""#"" $ *.).""#""  64""#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ *.).""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""E" (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8*&1*1%1- 9->($),&*7- b.; (0/0+*,-b /* :0,- ()$ *+ ($-.)11- b&9%-+0 /)++- 
&(-$1b ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""E# (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &&/ .*,,0&1*90 >09)$010 ()$ *,*2*01*7) /* 70+-$*2202*-,) /)++0 
($01*90 &(-$1*70 ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""E! (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8),1) 9-,1)&0 /)+ &)99?*- /* &;)+(*/*- 0 >0$) C:>F ()$ +8)/*2*-,) !"!" /)++0 
$*)7-902*-,) &1-$*90 9-,1)&0 /)+ &)99?*- ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""E5 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ .$%((- 9*9+*&1*9- 90(-/0$9- ' 9->%,*108 ()$ .0$0 9*9+*&1*90 .$0, ($)>*- /* 
90(-/0$9- ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""E6 (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXa0&/ 9LQOKLRU 9LXTPU YOK \R YKU_OSSU PRSO_KLSU TUR KL_L[[P TUR MPRZKUQO ZP /UgR  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""E@ (&&'""! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,01*- 0++0 0&&-9*02*-,) &(-$1*70 b+%3)b /* 9*7*10,-70 >0$9?) ()$ &%()$9-((0 !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""EA (&&'""! :%& ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L *MSPS\[PURP &UTPLXP (KPVLSO  C:%& ' Oi VPRT; """;""";"""F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""ED (&&'""! :%& ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L *MSPS\[PURP &UTPLXP (KPVLSO   C:%& ' Oi VPRT; ""<;""";""#F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""EE (&&'""!
>PM\KO YOK PX KPXLRTPU OTURUQPTU ZL OQOK_OR[L 9-7*/ ' 9URSKP]\SP  L UK_LRP[[L[PURP ZP TLKLSSOKO MYUKSPVU MOR[L MTUYU ZP X\TKU ' *MSPS\[PURP 
MUTPLXP YKPVLSO ' )QOK_OR[L 9UVPZ

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""E< (&&'""!
>PM\KO YOK PX KPXLRTPU OTURUQPTU ZL OQOK_OR[L 9-7*/ ' 9URSKP]\SU L UK_LRP[[L[PURP ZP VUXURSLKPLSU L TLKLSSOKO MYUKSPVU ' 0XSKO PQYKOMO ' 
)QOK_OR[L 9UVPZ

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<" (&&'""! 9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO &YUKSPVL ZPXOSSLRSPMSPTL $PVPOKL ZOXXL (LXQO YOK PX 1KUNOU >OQUKPLX 7UXSLSSUKRP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<# (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 0&/ .),1+)>),8& :--130++ 9+%3 0; 90((-,* /* 
()&0$- ()$ 09G%*&1- >01)$*0+) &(-$1*7- ()$ 9)+)3$02*-,) @"n /)++0 &-9*)108 ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<! (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 &&/ 0$+ 3))& 30&m)130++' ($-q)91 /* ()&0$- 
()$ 09G%*&1- /*7*&) ()$ * 1)&&)$01* /)++0 &-9*)108 ' &()&0 9-$$),1)

 ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<5 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 &&/ 0$+.*>,0++ .*,,0&1*90 $*1>*90 ()&0$)&) 
()$ 09G%*&1- >01)$*0+) :%,2*-,0+) 0++8011*7*108 /* .*,,0&1*90 $*1>*90

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<6 (&&'""!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ .$%((- 9*9+*&1*9- 90(-/0$9- ' 9->%,*108 ()$ .0$0 9*9+*&1*90 .$0, ($)>*- /* 
90(-/0$9- ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<@ (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXa%;&; (URSO &LMMU 0&/ :LRU YOK _OMSPURO LSSPVPSW !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<A (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXw0MMUTPL[PURO MYUKSPVL ZPXOSSLRSPMSPTL Y\_PXLSU ,PlO ZP :OKQU YOK MUMSO_RU QLRPNOMSL[PURP MYUKSPVO LRRU !"#<  ! -)"""#"" $ -)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)"""#"" /$ -)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<D (&&'""! 9URSKP]\SP LX 9UXXO_PU KO_PURLXO ZOXXO _\PZO LXYPRO a &YOML TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<E (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOXXL (UXPMYUKSPVL &;7OROKLRZL 0&/  (OMLKU YOK LT`\PMSU LSSKO[[LS\KO MYUKSPVO ' MYOML TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##""<< (&&'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOXXL (UXPMYUKSPVL /PXOSSLRSPMSPTL 7PMQLKL !""E (OMLKU YOK LT`\PMSU _PUTU PRTX\MPVU O YLVPQORSL[PURO 
LRSPSKL\QL TUR YUML PR UYOKL YKOMMU TLQYU MYUKSPVU 7PMQLKL ZP (OMLKU ' MYOML TUKKORSO

 ! 3)"""#"" $ 3)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ 3)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##"#"" (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU  YOK MYOMO ZP N\R[PURLQORSU LSSPVPSW MUTPLXO LXXL ]UTTPUNPXL &;0RZKOL ZP >URSO %KLRU ' MYOMO TUKKORSP  ! ')(""#"" $ ')(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')(""#"" /$ ')(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##"#"# (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL ]UTTPUNPXL >URSO %KLRU ZP >URSO %KLRU ' MYOML TUKKORSO;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##"#"! (&&'""!
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8LMMUTPL[PURO YUXPMYUKSPVL ZPXOSSLRSPMSPTL MUTPU T\XS\KLXO KPTKOLSPVL a+L 9UQ]LSSORSOa ZP :LRU YOK MVUX_PQORSU ZP 
LSSPVPSW MYUKSPVO O KPTKOLSPVO YOK KL_L[[PB LZ\XSPB LR[PLRP O ZPVOKMLQORSO L]PXP

 ! ')(""#"" $ ')(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')(""#"" /$ ')(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##"#"5 (&&'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXa0MMUTPL[PURO 0&/ 9&3 ZP >URSO %KLRU YOK MYOMO ZP N\R[PURLQORSU a MYOMO TUKKORSP  ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##"#"6 (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' 9-$$),1) ' +;$; @=!"#! ' 0 :07-$) /* ),1* 9),1$0+* ($-/%11-$* /* &)$7*2* 0&&*&1),2*0+*B 
$*9$)01*7* ) 9%+1%$0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , '")"""#"" %&$ "#"" %& '")"""#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '")"""#""

2222

 !"A"##"#"@ (&&'""! :-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 a *QYPLRSP RLSLSUKP ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* +$ @=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-)44-#(' $& *-)44-#(' , *-)44-#(' %&$ "#"" %& "#""

&! *-)44-#(' /$ *-)44-#(' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"##"#"A (&&'""! :-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 a *QYPLRSP RLSLSUKP ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* +$ @=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)3.'#3* $& *)3.'#3* , *)3.'#3* %&$ "#"" %& "#""

&! *)3.'#3* /$ *)3.'#3* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5#"""5 (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' >*&%$0 6 ' 02*-,) 6;# ' 0+:03)1*2202*-,) >-1-$*0 ) >*&%$0 E 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /)++0 
&9%-+0 $).*-,0+) /)++- &(-$1 ' 1$0&:)$*>),1* 9-,* >0$9?) ' 9,*=#5
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!"""5 (&&'""!
9-,1$*3%1* 9-&10,1* /)++0 /%$010 >0&&*>0 /* #" 0,,* 0 :07-$) /* ),1* +-90+*B &-9*)108 &(-$1*7) )/ 0+1$* &-..)11
(%33+*9* ) ($*701* ()$ *>(*0,1*&1*90 )/ 011$)2201%$) &(-$1*7) ' &;-;' $*:; 90(; !"E#5!E6=/5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!"""6 (&&'""!
9-,1$*3; 9-&10,1* 5@;+* 0* 9->%,* ) +-$- 9-,&-$2* )/ 0+1$* ),1* ()$ +0 9-&1$%2*-,)B +80>(+*0>),1- ) *+ 
>*.+*-$0>),1- /* *>(*0,1* /)&1*,01* 0++) 011*7*108 &(-$1*7) &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!"""@ (&&'""! 9-,1$*3%1* 5@;+* 0* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *>(*0,1* &(-$1*7* ' &;-;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!"""A (&&'""!
9-,1$*3%1* 9-&10,1* ()$ +0 /%$010 >0&&*>0 /* 7),1* 0,,* 0 :07-$) /*  ),1* +-90+* &%* >%1%* /0 )&&* 9-,1$011* ()$ 
+809G%*&*2*-,) /* &1$%11%$) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++0 ($01*90 &(-$1*70 ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!"""D (&&'""!
9-,1$*3%1* 9-&10,1* /)++0 /%$010 >0&&*>0 /* #" 0,,* 0 :07-$) /* ),1* +-90+*B &-9*)108 &(-$1*7) )/ 0+1$* &-..)11
(%33+*9* ) ($*701* ()$ *>(*0,1*&1*90 )/ 011$)2201%$) &(-$1*7) ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!"""E (&&'""!
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,1)$7),1* ($)7*&1* /0++0 
+;$; 6D=<D ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2090



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"A"5!"""< (&&'""!
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,1)$7),1* ($)7*&1* /0++0 
+;$; 6D=<D ' 0+1$* &-..)11* ($*701* ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!""#" (&&'""! :-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' *,7)&1*>),1- ' +$ @=!"#! ' 1$0&:)$*>),1* *, 9=90(*10+) 0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"A"5!""## (&&'""! 9URSKP]\SP PR T=TLYPSLXO YOK PQYPLRSP MYUKSPVP ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "5 (UXPSPTL KO_PURLXO \RPSLKPL YOK P _PUVLRPB XU MYUKS O PX SOQYU XP]OKU $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2222

1-10+) >*&&*-,) (UXPSPT^O _PUVLRPXPB MYUKS O SOQYU XP]OKU $& #;5E<;6D<B@@ ($ #;#5A;"""B5D $ '#@A;DEDBE@ "B"" )( <A;A<#B55

9( #";D"@;""ABA! (9 5;6"5;@#<B"A * @;6@";!@6B"A %&$ !;#!<;EDEBD# )9 !;"6A;D5@B""

9& #";@@5;!D"B#D 1( 6;@5<;@#<B65 :(7 5;#!6;ED5BE@ "B"" 1$ !;#65;6!AB55

2

2222

>*&&*-,) "D 1\KPMQU

"D"# (KU_KLQQL "# &VPX\YYU O VLXUKP[[L[PURO ZOX S\KPMQU

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !"D"##"""# &7>'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 0* &),&* /)+ /($ #@E=!""D ' JJ9:$ 
!"#"6"#@ ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2091



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##"""! &7>'""# &()&) ()$ 02*-,* /* 9->%,*902*-,) ()$ +0 ($->-2*-,) *,1).$010 $).*-,0+) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"""5 &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 0/$*01*9 $-%1) ' *(0 0/$*01*9 !""D'!"#5 ' G%-10 %) E@j G%-10 &101- #@j 
JJ9:$ !"!"6"6#'!"##@"!" ' 9,*=!"#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"""6 &7>'""# :-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 C0$1; 5F ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"""@ &7>'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' ($-1; 
*,1)&0 !6="A=!"#" +; #E="A=!""< ,; A< 0$1; #E ' JJ9:$ !"#"6"!D ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"""A &7>'""#
9->(0$1)9*(02*-,) $).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) 
/)++8-::)$10 1%$*&1*90 /)++0 $).*-,) >0$9?) :*,0,2*01- 9-, :-,/* &1010+* *, 011%02*-,) /)+ ($-1-9-++- 
/8*,1)&0 /)+ !6="A=!"## ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"""D &7>'""#
&()&) ()$ *,*2*01*7) /* 70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- 011$07)$&- &1$%>),1* /* 9->%,*902*-,) )/*1-$*0+)B 
9*,)>01-.$0:*90B 0%/*-7*&*70 ) /*.*10+) ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"""E &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 9o9+- ,)++80>3*1- /)+ ($-.$0>>0 9->%,*10$*- >)/ 'JJ9:$ 
!"##@""A=!"!"6"#" '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"""< &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 0/$*&1-$*90+ +0,/ *(0 0/$*01*9- !""D=!"#5 ' G%-10 %) E@j ' G%-10 &101- 
#@j ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ !"!"6"#< ) !"##@"#5 ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#" &7>'""5 -&&)$701-$*- $).*-,0+) ()$ *+ 1%$*&>- ' 9,*="A  ! 3")-35#*' $ 3")43'#3-  "#"" "#"" %$ *"4#-(

&$ 5")(-"#"" $& "#"" , 5")(-"#"" %&$ "#"" %& 5")(-"#""

&! *'*)3"5#*' /$ 3")43'#3- 0$1 "#"" "#"" / 5")4-4#-(

2222

 !"D"##""## &7>'""5
&(&) ()$ +8*>(+)>),102*-,) ) +0 .)&1*-,) /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- 1%$*&1*9- $).*-,0+) ' 09G%*&1- /* 3),* ) 
&)$7*2* ' JJ9:$ !"#"6"55 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2092



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#! &7>'""5
&()&) ()$ *+ 9-,:)$*>),1- /)+ >0$9?*- /* G%0+*108 /)++) &1$%11%$) $*9)11*7) ' $).*-,) >0$9?) ' %,*-,90>)$) ' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#5 &7>'""5
&()&) ()$ ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* 0 :07-$) /)++0 9->>*&&*-,) /* 9-++0%/- ,->*,010 /0++0 ($)&*/),20 /)+ 
9-,&*.+*- /)* >*,*&1$* ' /*(&$1*>),1- ()$ +- &7*+%((- ) +0 9->()1*1*7*108 /)+ 1%$*&>- 0* &),&* /)++0 +)..) ,; 
@@A=#<EE

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#6 &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 C0$1; 5F ' 1$0&:)$*>),1* 0 ),1
/)++80>>*,*&1$02*-,) +-90+) ' 9,*=&*-()="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#@ &7>'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 0* &),&* /)+ /($ #@E=!""D ' JJ9:$ 
!"#"6"#@ ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#A &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 C0$1; 5F ' 0>>*,*&1$02*-,) 
9),1$0+) ' 9,*=&*-()=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#D &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :0,- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* >0,*:)&102*-,* /* .$0,/) $*+)70,20 
&1-$*90B 9%+1%$0+) ) 1%$*&1*90 ' *+ b90$,)70+) /* :0,-b ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& .")"""#"" , .")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ .")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#E &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0&9-+* (*9),- ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)+ &)&&0,1),,0+) /)++0 
G%*,10,0 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""#< &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* ,%>0,0 ()$ 011*7*108 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' $)0+*2202*-,) /* 
/)(+*0,1& ) 0..*-$,0>),1- &*1- %::*9*0+) 1%$*&>- ,%>0,0 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!" &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0&9-+* (*9),- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 >0,*:)&102*-,) /* .$0,/) 
$*+)70,20 &1-$*90' 9%+1%$0+) ) 1%$*&1*90 b+0 G%*,10,0 /* 0&9-+*b ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!# 0+*'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ *+ &-&1).,- /)++) 011*7*108 $)+01*7) 0+ .*%3*+)- !"#A ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ),1* +-90+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2093



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!! 0+*'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ *+ &-&1).,- /)++) 011*7*108 $)+01*7) 0+ .*%3*+)- !"#A ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!5 &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ 1%$*&>- :*,0+*2201- 0++8099-.+*),20 ' 1$0&:)$*>),1- 0/ ),1* /)++) 0>>*,*&1$02*-,* 
+-90+*

 ! *-()3"*#(4 $ *..)'-.#.-  6'-)"'-#"5 "#"" %$ .)"""#""

&$ '53)35*#(" $& '*)"""#"" , '*().'*#.4 %&$ 3-)5-"#". %& *5.).'*#.4

&! .4+)453#"4 /$ *4()'-.#.- 0$1 .")"""#"" "#"" / *5+).'*#.4

2222

 !"D"##""!6 &7>'""5 &()&) ()$ +8011%02*-,) /* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* /* 9%* 0++80$1; @B 9->>0 @B +;,; #5@=!""# ' JJ9:$ !"5"#"## ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!@ &7>'""5 &()&) ()$ 1$0&:)$*>),1- 0++) ($-7*,9) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) /)* 9),1$* *01 ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!A &7>'""5 9-:*,0,2*0>),1- ()$ ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* /* 9%* 0++80$1; @ 9->>0 @ +; #5@=!""# ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!D &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
1$0&:)$*>),1- 9-$$),1) 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' JJ9:$ !"#"6"!D ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!E &7>'""5
&()&) ()$ *+ ($-1-9-++- /* *,1)&0 >0$9?)')>*+*0 $->0.,0 ()$ +0 ($->-2*-,) 1%$*&1*90 9-,.*%,10 /)+ 
>-,1):)+1$- ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""!< &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* 70+-$*2202*-,) 1%$*&1*90 C0$1;5F '1$0&:)$*>),1- 
0.+* ),1* +-90+* ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""5" &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* 70+-$*2202*-,) 1%$*&1*90 C0$1;5F ' 1$0&:)$*>),1- 
0/ ),1* /)++) 0>>*,*&1$02*-,* 9),1$0+*  ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2094



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##""5# &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :0,- ()$ +8-$.0,*2202*-,) /)+ 90>(*-,01- ,02*-,0+) /* (0++090,)&1$- 
%,/)$ #6 /0 (0$1) /)+ 9-,&-$2*- 0+3)$.01-$* /* :0,- ) >0$-110 C)7),1- bq-*, 1?) .0>)bF ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""5! &7>'""5
&()&0 ()$ ($-.)11- 1?)$>0+*& ' *,1)$$). ***0 ' G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j ' 
1$0&:)$*>),1- 0 0+1$* ),1* 0>>; +-90+) 'JJ9:$ !"5"#"!! ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""55 &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 C0$1; 5 +;$;<=!""AF ' 
1$0&:)$*>),1* 0 *>($)&) ' 9,*=&*-()="D

 ! *"()5+.#.4 $ 4-)--(#4"  63+)'"+#+4 "#"" %$ "#""

&$ (-)..(#+. $& ()'4*#"5 , (')-"5#4( %&$ .)-34#*5 %& .-)..+#(4

&! *43).3"#3" /$ -3)"34#45 0$1 "#"" "#"" / .-)..+#(4

2222

 !"D"##""56 &7>'""#
9-,1$*3%1- 0 :07-$) /* 0)$/-$*90 &(0 ()$ +8011*7*108 /* 9->0$m)1*,. :*,0+*2201- 0++0 ($->-2*-,) ) 
0++80()$1%$0 ) 9-,&-+*/0>),1- /* 7-+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""5@ 0+*'""#
&()&) ()$ +8*,9),1*702*-,) /)++0 9-,-&9),20 /)++) &1$0/) /)+ 7*,- ' +; !AE=<< ' 1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) ' JJ9:$ 
!"#"5"#A ' 9,*=&*-()=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""5A &7>'""5 9-,1$*3%1* ()$ +) 011*7*108 /* 0&&*&1),20 1)9,*90 0++) *>($)&) 1%$*&1*9?) ' 0$1; D! +;$; <=!""A ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""5D &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 C0$1; 5F ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 
0+1$* &-..)11* ' 9,*=&*-()="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""5E &7>'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 0* &),&* /)+ /($ #@E=!""D ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ !"#"6"#@ ' 9,*=&*-()=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""5< &7>'""5
9-,1$*3%1* 0/ *&1*1%2*-,* ($*701) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1%$*&>- &-&1),*3*+) ) >-3*+*108 /-+9) ' 
02*-,) # ' 9)$1*:*902*-,) ' JJ9:$ !"#"6"55 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""6" &7>'""5 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1%$*&1*9- ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2095



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##""6# 0+*'""#
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) ($)&)() /* +-$)1- ()$ +0 $)0+*2202*-q,) /)+ ($)&() ($)&&- *+ (0+022- /)+ 
G%*$*,0+) ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""6! &7>'""5 :-,/- $).*-,0+) ()$ *+ 1%$*&>- :*,0+*2201- 0++8099-.+*),20 ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*="D  ! 5')44+#(5 $ -3)5++#*.  6*+)4+"#.( "#"" %$ "#""

&$ 3*3)++(#"" $& "#"" , *+4)(."#"" %&$ +5)+.(#"" %& *+4)(."#""

&! ."4)((3#(5 /$ -3)5++#*. 0$1 3-)(""#"" "#"" / *+4)(."#""

2222

 !"D"##""65 &7>'""5 9-,1$*3%1- 0++8%,*-,) ,02*-,0+) ($- +-9- C0$1; < 9->>0 @ +;$; <=!""AF ' 9,*=#"  ! *")"""#"" $ *")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& *")"""#""

&! '")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !"D"##""66 &7>'""5 &()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)++0 7*0 +0%$)10,0 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""6@ &7>'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,*2*01*7) &%+ 1%$*&>- $)+*.*-&- ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""6A &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* 70+-$*2202*-,) 1%$*&1*90 C0$1;5F ' 1$0&:)$*>),1- 0 
0+1$* &-..)11*  ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""6D &7>'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* /* 9%* 0++80$1; @B 9->>0 @B +;,; #5@=!""# ' 1$0&:)$*>),1- 0 
&-..)11* /*7)$&* ' JJ9:$ !"5"#"## ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""6E &7>'""5
&(&) ()$ +8*>(+)>),102*-,) ) +0 .)&1*-,) /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- 1%$*&1*9- $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 
0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ !"#"6"55 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""6< &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
1$0&:)$*>),1- 9=90(*10+) 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' JJ9:$ !"#"6"!D ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@" &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
1$0&:)$*>),1- 9=90(*10+) 0 *>($)&) ' JJ9:$ !"#"6"!D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2096



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@# &7>'""5 &()&) ,)9)&&0$*) 0++0 9-,1*,%*108 -()$01*70 /)* 9),1$*=(%,1* *01  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@! &7>'""5 &()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) /)* 9),1$*=(%,1* *01  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@5 &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* -::0.,0 ()$ +) :)&1) >)/*)70+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@6 &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* 70+-$*2202*-,) 1%$*&1*90 C0$1;5F '1$0&:)$*>),1- 
0.+* ),1* +-90+* ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@@ &7>'""#
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' &()&) ()$ (%33+*9*108 C0$1;5
+;$;<=!""AF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@A &7>'""5 &()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) /)* 9),1$*=(%,1* *01 ' SKLMNOKPQORSP LXX80; (UKS\LXO ZP 0RTURL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@D &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* 70+-$*2202*-,) 1%$*&1*90 C0$1;5F '1$0&:)$*>),1- 0 
9-,&-$2* /* ),1* +-90+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@E &7>'""#
&()&) ()$ *,*2*01*7) /* 70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- 011$07)$&- &1$%>),1* /* 9->%,*902*-,) )/*1-$*0+)B 
9*,)>01-.$0:*90B 0%/*-7*&*70 ) /*.*10+) ' 09G%*&1- /* (%33+*902*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""@< &7>'""5 &9-$$*>),1- .$0/%01-$*0 30,/- !"#A /.$ #""E=!"#A ' 1$0&:)$*>),1- 0/ ),1* /)++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""A" &7>'""5 &9-$$*>),1- .$0/%01-$*0 30,/- !"#A /.$ #""E=!"#A ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2097



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""A# &7>'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* 0* &),&* /)++80$1; @ 9;@ /)++0 +; #5@=!""#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""A! &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($-+-9- /* >-,1) %$0,- ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* >0,*:)&102*-,* 1%$*&1*9?)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""A5 &7>'""5
&()&) ()$ *,/),,*108 0 :07-$) /)* >)>3$* /* 9->>*&&*-,) ()$ .+* )&0>* $)+01*7* 0 ($-:)&&*-,* 1%$*&1*9?) ) 
/*$)11-$) 1)9,*9- ' +$ <=!""A 0$1; 6< ) 0$1; A@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""A6 &7>'""5
&()&) ()$ -$.0,*2202*-,) 30,/* 099)&&- 0++) ($-:)&&*-,* 1%$*&1*9?) ) /*$)11-$) 1)9,*9- ' +;$; <=!""A 0$1; 6< ) 
0$1; A@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""A@ &7>'""# &YOMO YOK XL VLXUKP[[L[PURO O YKUQU[PURO KO_PURLXO ' UK_LRP[[L[PURO QLRPNOMSL[PURP O TURVO_RP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""AA 0+*'""#
$*+0,9*- /)++8*>>0.*,) ) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 /)+ 1)$$*1-$*- 0 &).%*1- /)++8)7),1- &*&>*9- !"#A ' &()&) ()$ 
(%33+*9*108

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""AD &7>'""5 9-,1$*3%1- 0++80&&;,) &0,1)&* :)&10 3)++0 &()+-,.0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 :)&10 3)++0 )/; !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""AE &7>'""5 9-,1$*3%1- 0++8*&1*1%1- 0+3)$.?*)$- /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- ()$ +8)7),1- 9?$*&1>0& *, )%$-()  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""A< &7>'""5
MYOMO YOK PX MPSP gO] YOK XL YKUQU[PURO S\KPMSPTL ZOXXL YKUVPRTPL ZP >LTOKLSL ZLX "#="6=!"#A LX 5#=#!=!"#A PROKORSP X8OMOKTP[PU ZOXXO N\R[PURP 
SKLMNOKPSO LXXL KO_PURO PR LSS\L[PURO ZOXXL +;$; #5=!"#@ ' MUTPOSW 1LMl &KX

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2098



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##""D" &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :0,- ()$ *+ a90$,)70+)a  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""D# &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0&9-+* (*9),- ()$ +0 aG%*,10,0a  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""D! &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* >-,/-+:- ()$ + ($-.)11- a90>>*,- /)++) :-,1*a  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""D5 &7>'""#
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' -$.0,*2202*-,) ) 
(0$1)9*(02*-,) 0 :*)$)B >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,*  C0$1; 5F

 ! '.)(55#55 $ **).*5#'"  "#"" "#"" %$ *3)*+"#-5

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '.)(55#55 /$ **).*5#'" 0$1 "#"" "#"" / *3)*+"#-5

2222

 !"D"##""D6 &7>'""5
9->(0$1)9*(02*-,) $).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) 
/)++8-::)$10 1%$*&1*90 /)++0 $).*-,) >0$9?) :*,0,2*01- 9-, :-,/* &1010+* *, 011%02*-,) /)+ ($-1-9-++- 
/8*,1)&0 /)+ !6="A=!"## ' &()&) ()$ (%33+*9*108

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""D@ &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' ($-1; 
*,1)&0 !6="A=!"#" +; #E="A=!""< ,; A< 0$1; #E ' JJ9:$ !"#"6"!D '&()&) ()$ (%33+*9*108

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""DA &7>'""5 &()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) /)* 9),1$*=(%,1* *01 ' $*&-$&) $).*-,0+* ' +$ <=!""A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""DD &7>'""5
&()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) /)* 9),1$*=(%,1* *01 ' SKLMNOKPQORSP LXX80; (UKS\LXO ZP 0RTURL ' $*&-$&) 
$).*-,0+* ' +$ <=!""A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""DE &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 %,(+* ()&0$- %$3*,- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1%$*&1*9- b*+ ,010+) 9?) 
,-, 1* 0&()11*b )/; !"#D=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""D< &7>'""5
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, :07-$) /)* 1)$$*1-$* /)* !! 9->%,* /)+ 9$01)$) /)++0 
($-7*,9*0 /* 0&9-+* ,1)$)&&01* /0+ &*&>0 !"#A=!"#D' 1$0&:)$*>),1* 0+ .0+ (*9),-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2099



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##""E" &7>'""5
&()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) '
JJ9:$ !"D"##""A@=" C90(*1-+- .)>)++-F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""E# &7>'""#
&()&) ()$ 02*-,* /* 9->%,*902*-,) ()$ ($->-2*-,) *,1).$010 $).;+) ' *,/),,*108 /* >*&&*-,) ) 1$0&:)$10 0 
&-..)11* )&1$0,)* 0++80>>*,*&1$02*-,);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""E! &7>'""# :-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 C0$1; 5F ' 09G%*&1- /* 3),* ,;0;9; ' 9,*=!"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""E5 &7>'""#
9->(0$1)9*(02*-,) $).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) 
/)++a-::)$10 1%$*&1*90 /)++0 $).*-,) >0$9?) :*,0,2*01- 9-, :-,/* &1010+* *, 011%02*-,) /)+ ($-1-9-++- /* 
*,1)&0 /)+ !6="A=!"## ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 $).*-,*;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""E6 &7>'""#
&()&) ()$ 1$0&(-$1- :)$$-7*0$*- ()$ *,*2*01*7) 9%+1%$0+* ) 1%$*&1*9?) ' ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) 
($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' ($-1; *,1)&0 !6="A=!"#" +; #E="A=!""< ,; A< 0$1; #E ' ' 9,*=!"#D;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""E@ &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++8%,(+* 9->*101- ($-7*,9*0+) /* ()&0$- %$3*,- ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 
,010+*2*0 ' 0,,- !"!"

 ! (")"""#"" $ .+)444#5'  6*)333#"+ "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (")"""#"" /$ .+)444#5' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""EA &7>'""#
&()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) $).*-,0+) ' 09G%*&1- 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* ,;0;9; ' JJ9:$ !"D"##""A@ 
C90(*1-+- .)>)++-F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""ED &7>'""#
&()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) $).*-,0+) ' 0XSKO MYOMO ZP KLYYKOMORSLR[LB YOK KOXL[PURP Y\]]XPT^OB TURVO_RP O 
QUMSKOB Y\]]XPTPSW R;L;T ' 9:$JJ !"D"##""A@=" C90(*1-+- .)>)++-F;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""EE &7>'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 b&7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
($-1-9-++- /8*,1)&0 !6="A=!"#"B 0$1; #EB +; A<="< ' -$.0,*2202*-,) >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' JJ9:$; )=#!"#"#""!D ' 
9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""E< &7>'""#
9->(0$1)9*(02*-,) $).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 b&7*+%((- ) ($->-2*-,) 
/)++8-::)$10 1%$*&1*90 ,)++) >0$9?)b :*,0,2*01- 9-, :-,/* &1010+* ' ($-1-9-++- /8*,1)&0 !6="A=!"#" ' 
-$.0,*2202*-,) >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2100



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<" &7>'""#
&()&) ()$ *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' 0+1$) &()&) ()$ $)+02*-,* (%33+*9?)B 9-,7).,*B 
(%33+*9*108 ,;0;9;; ' $*&-$&) $).*-,0+*; 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<# &7>'""#
&()&) ()$ +0 .)&1*-,) ) >0,%1),2*-,) /* &*1* k)3B &*&1)>* *,:-$>01*7*B k)3 >0$m)1*,.B .)&1*-,) /01* ()$ +0 
($->-2*-,) 1%$*&1*90; $*&-$&) $).*-,0+*; 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<! &7>'""5
70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- )/ 099-.+*),20 ,)* 1)$$*1-$* /)++) ($-7*,9) 9-+(*1) /0+ &*&>0 ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0 *>($)&) ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<5 &7>'""5
70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- ) 099-.+*),20 ,)* 1)$$*1-$* /)++) ($-7*,9) 9-+(*1) /0+ &*&>0 ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0 9->%,* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<6 &7>'""5
70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- )/ 099-.+*),20 ,)* 1)$$*1-$* /)++) ($-7*,9) 9-+(*1) /0+ &*&>0 ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0/ *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<@ &7>'""# ($-.)11* /* 0,*>02*-,) 1%$*&1*90 /)+ 1)$$*1-$*-; 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+*y  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<A &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 b%$3*,- *,1)$,01*-,0+ 9),1)$b ()$ >0,*:)&102*-,) b%$3*,- ($)&& 0k0$/b ' 
1$0&:)$*>; 9-$$),1* 0/ *&1*1%2*-,* &-9*0+* ' :-,/* $).*-,0+* '9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<D &7>'""#
9-,1$*3%1- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 >-&1$0 b90(-+07-$* &*3*++*,*; +) >0$9?) ) * +%-.?* /)++0 3)++)220b ) ()$ 
+0 70+-$*2202*-,) /)* +%-.?* 9-+(*1* /0+ &*&>0 !"#A; 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1) 0 9->%,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<E &7>'""#
&()&) ()$ 011*7*108 /* 0&&*&1),20 1)9,*90B 0::*0,90>),1- ) &%((-$1- >)1-/-+-.*9- ,)++) 0$)) *,1)$,) 0/ 
)+)701- $*&9?*- &*&>*9- ) /* 0330,/-,-; ' ($)&102*-,) /* &)$7*2* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##""<< &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8*&1*1%1- >0$9?*.*0,- /* ),-.0&1$-,->*0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* )7),1* 
($->-2*-,0+* ' :-,/* $).*-,0+*; 9,*=!"#D;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2101



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"" &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 70+:-$,09) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b)>(01*0 ) *,,-702*-,) 1)9,-+-.*90 
()$ +- &7*+%((- 1%$*&1*9- /)+ :%1%$-b ' &()&0 9-$$),1) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"# &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :)$>- ()$ +0 b9070+9010 /)++80&&%,10b ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"! &7>'""# 09G%*&1- /* &)$7*2* /* ($-.)1102*-,) ) 0>(+*0>),1- ()$ ($-.)11- &>0$1 k*:* >0$9?) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"5 $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"D=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.3)"""#"" $& *'+)5*"#45 , *'+)5*"#45 %&$ *.)"+5#3* %& "#""

&! *.3)"""#"" /$ *'+)5*"#45 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"6 $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"D=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .5+)"""#"" $& ..")3(+#'( , ..")3(+#'( %&$ (-)4.*#-( %& "#""

&! .5+)"""#"" /$ ..")3(+#'( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"@ $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"D=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)453)"""#"" $& *)(+')3-*#5' , *)(+')3-*#5' %&$ **")4'+#"+ %& "#""

&! *)453)"""#"" /$ *)(+')3-*#5' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"A &7>'""5
9-,1$*3%1* 0+ 9->%,) /* (*0,/*>)+)1- ()$ +0 3-11).0 /* )7),.)+*&10 C($-.)11- /* 099-.+*),20 &%+ 1)$$*1-$*-F '
9-$$),1)

 ! -)"""#"" $ "#""  6-)"""#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"D &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 09+* b&0,/$- &7)$*b /* +%9$)2*0 /* 90$1-9)1- C(%F ()$ +0 
$)0+*2202*-,) /)++0 >0,*:)&102*-,) b,010+) *, (*0220 ,-,,* ) 30>3*,* ' 9-$$),1)b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#"E &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ b),1) ($)&)() >-,1).$0,0$-b ()$ $)0+*2202*-,) /)++8*,*2*01*70 b($)&)() 
7*7),1) /*9)>3$) !"#Eb ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2102



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##"#"< &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (KU +UTU :UK\Q &OQYKURPP ZP :UMMUQ]KURO C(%F YOK X8OVORSU a*X 1KPURNU ZOX 9LKROVLXO a KPOVUTL[PURO 
MSUKPTLa

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##" &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9;&;*; ($-7*,9*0+) /* 0&9-+* (*9),- ()$ *+ ($-.)11- b)8 &-+- %, .*-9-b ' ($-.$0>>0 
/* (&*9->-1$*9*108 &9%-+) *,:0,2*0 ,)+ 9$01)$) &*&>*9-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"### &7>'""5 9-,1$*3%1* 0++0 ($- +-9- :0,%> :-$1%,0) ()$+0 ,-11) /)* /)&*/)$*  ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##! &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) /)++8*,:*-$010 /* >-,1):*-$) /)++80&- ()$ +0 >0,*:)&102*-,) b*,:*-$010 /)+ 
9-$(%& /->*,*b  ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##5 &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX80MMUTPL[PURO RL[PURLXO 9PSSW ZOXXL 3PKKL TUR MOZO L 0YOTT^PU C(%F YOK PX YKU_OSSU a+O MSKLZO ZOXXL ]PKKL ZOXXL 
$O_PURO >LKT^Oa

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##6 &7>'""5 TURSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (KU +UTU ZP 9LMSOXZ\KLRSO ZP %K]LRP C(%F YOK XL a:OMSL RL[PURLXO ZOXXL 3ONLRLa  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##@ &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) 0+3)$.01-$* $*7*)$0 /)++) (0+>) /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- ()$ +0 
>0,*:)&102*-,) b)7),1- 30,/*)$) 7)$/* /)* 30>3*,* k))m 0,/ ,02*-,0+) 0 m> "b8   ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##A &7>'""5 9-,1$*3%1* 0++0 ($- +-9- :0,%> :-$1%,0) ()$ ,010+) (*%8 ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##D &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX80MMUTPL[PURO *X (LOMO ZOP 3LXUTT^P ZP :LRU C(%F YOK X8OVORSU a*X (LOMO ZOP 3LXUTT^Pa  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"##E &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) .)+01- 0$1*.*0,0+) :)&1*70+ /* 0.%.+*0,- ()$ :)&10 .)+01- !"#E  ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2103



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##"##< &7>'""5
9-,1$*3%1- 0 1%;$*& >0$9?) /* ()1$*1-+* ()$ ($-.)11- &()$*>),10+) ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)++8-::)$10 
1%$*&1*90 )&()$*),2*0+) *, 0>3*1- $).*-,0+) ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!" &7>'""5 a9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP .L]PTTO YOK LSSPVPSW ZP YKUQU[PURO XO_LSO L PRP[PLSPVO TPTXU'S\KPMSPT^Oa ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!# &7>'""5 9-,1$*3%1- ()$ >0,*:)&102*-,* )&1*7) /)++8)&101) >-,1%$0,)&) !"#D ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!! &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >-,1):)+9*,- C(%F ()$ )7),1- $*)7-902*-,) &1-$*90 b30110.+*0 /)+ >)10%$-b ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!5 &7>'""5 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &0,18033-,/*- C(%F ()$ $*)7-902*-,) &1-$*90 b*+ (0+*- /)++0 $-990b ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!6 &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++0 0&&-9*02*-,) b+0 1%$30 /* 90,1*0,-b ()$ )7),1- &1-$*9- $0(($)&),102*-,) /)+ 7),)$/*8 
&0,1- ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!@ &7>'""5 9-,1$*3%1- 0++0 ($- +-9- /* 90&1*.,0,- ()$ *+ :)&1*70+ >)/*-)70+) 1)>(+0$*0 ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!A &7>'""5 9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) 9*G%*3%> ()$ +0 >0,*:)&102*-,) &%()$ &%>>)$ .0>)& ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!D &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) ($- +-9- /* >-,/07*- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 >0,*:)&102*-,) /* 
$*)7-902*-,) &1-$*90 b9099*0 0+ 9*,.?*0+)b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!E &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,)(0+*- /)* 90&1)++* /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +0 >0,*:)&102*-,) 
(0+*- ) 9-$&0 /)++) 1-$$*  ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2104



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#!< &7>'""5
&()&) ,)9)&&0$*) 0++0 9-,1*,%*108 -()$01*70 /)* 9),1$*=(%,1* *01 ' 09G%*&1- &)$7*2* /*7)$&* ,;0;9; ' &()&0 
9-$$),1) ' :-,/* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#5" &7>'""5
&()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) /)* 9),1$*=(%,1* *01 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' :-,/* 
$).*-,0+*

 ! '')4++#"" $ '')4++#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*()*'.#"" $& .*)*''#3" , (4)*''#3" %&$ *#-" %& *()"""#""

&! '3-)+*'#"" /$ 43)+*"#3" 0$1 *(5)"""#"" "#"" / *()"""#""

2222

 !"D"##"#5# &7>'""#
9-,1$*3%1- ()$ >0,*:)&102*-,) ,02*-,0+) b&*>(-&*- (%33+*9- 0990/)>*0 ,0)&1$* (0&1*99)$* *10+*0,*b ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#5! &7>'""#
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
*&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#55 &7>'""5
&()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) /)* 9),1$*=(%,1* *01 ' SKLMNOKPQORSP LXX80; (UKS\LXO ZP 0RTURL ' $*&-$&) 
$).*-,0+* '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#56 &7>'""#
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' 0+1$) &()&) ()$ 
-$.0,*2202*-,) )7),1*B 9-,7).,*B >-&1$)B (%33+*9*108 ,;0;9; ' C0$1; 5F ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#5@ &7>'""#
+;$; !D=!"#5 ' ($-1-9-++- /8*,1)&0 $).*-,) >0$9?)'$).*-,) )>*+*0 $->0.,0; 9-,1$*3%1- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ 
($-.)11- b9->(0.,*0 /)+ >-+1):)+1$-b; 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701); :-,/* $).*-,0+* ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#5A &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)+ 1%$*&>- (+), 0*$ /)++) 0$)) *,1)$,) ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0/ 0&&-9*02*-,* &-9*0+* ($*701) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#5D &7>'""5 :URZU KO_PURLXO YOK PX S\KPMQU NPRLXP[[LSU LXX8LTTU_XPOR[L ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RPSW >URSLRO  ! +("#"" $ "#""  6+("#"" "#"" %$ "#""

&$ *()(""#"" $& 3)"""#"" , ()(""#"" %&$ "#"" %& ')(""#""

&! *4)3("#"" /$ 3)"""#"" 0$1 *")"""#"" "#"" / ')(""#""

2222

 !"D"##"#5E &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &),*.0++*0 ()$ * 1$0&(-$1* /)+ &%>>)$ q0>3-$))  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2105



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#5< &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ ($-.)11- ()$9-$&- 9*9+-1%$*&1*9- $OTLRLSP 0&/ 9PTXUTX\]  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#6" &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ +8*,*2*01*70 &(02* ) &0(-$* C9URNLKSP_PLRLSU 0RTURL (OMLKU %K]PRUF  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#6# &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- !"n -$.-.+*- /)++) >0$9?) 9->%,) /* :$0,907*++0 /8)1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#6! &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* (-$1- $)90,01* ()$ )7),1- &%>>)$ >%&*9 !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#65 &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) >0$9?*.*0,0 $*9)$9?) ) &1%/* &%++0 1$0/*2*-,) (-(-+0$) -&*>-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#66 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9-,&-$2*- 30*0 /)++) .*,)&1$) ()$ +8)7),1- 5Ev &)11*>0,0 9*9+-1%$*&1*90 
*,1)$,02*-,0+) !"#E .03*99) >0$)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#6@ &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($-d+-9- /* (*)7) 1-$*,0 ()$ :*,0+) $).*-,0+) >*&& *10+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#6A &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- :*,0+) $).*-,0+) >*&& 9*,)>0 ' 0>0,/-+0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#6D &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ +0 :)/)$02*-,) *10+*0,0 3-99)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2106



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##"#6E &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ :)&1*70+ >)/*1)$$0,)- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#6< &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) * 3-$.?* (*%8 3)++* /8*10+*0 ()$ +0 :)&10 /)* 3-$.?* (*%8 3)++* /)++) 
>0$9?)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@" &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &>)$*++- ()$ )7),1* 9%+1%$0+* )&1*7*  ! ()"""#"" $ ()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@# &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0.%.+*0,- ()$ *+ :)&1*70+ /)+ .)+01-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@! &7>'""# 9URSKP]\SU LXXL :URZL[PURO >LKT^O YOK XL _OMSPURO ZOX YKU_OSSU )4(- >))1*,. PRRUV'L_PR_; :URZP KO_PURLXP ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@5 &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >-,1):*-$) /)++80&- ()$ *+ ($-.)11- b*,:*-$010; *,1)$,02*-,0+*2202*-,)=%,)&9-b; ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@6 &7>'""5
9URSKP]\SP YOK XL VLXUKP[[L[PURO O MUMSO_RU ZOXXO QLRPNOMSL[PURP ZP KPOVUTL[PURO MSUKPTL C+;$; !<=!"#EF ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ 
LMMUTPL[PURP O UK_LRPMPQP MOR[L MTUYU ZP X\TKU

 ! .")"""#"" $ .")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .")"""#"" %& "#""

&! +")"""#"" /$ .")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@@ &7>'""5 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* .$-110>>0$) ()$ +0 >0,*:)&102*-,) b&09$0 .*%3*+0$) .$-110>>0$) !"#Eb ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@A &7>'""5 9-,1$*3%1- 0++80&&-9*2*-,) *,&*/) >0$9?)  ()$ *+ ($-.)11- 3-$&0 /)+ 1%$*&>- 9),1$- *10+*0 ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@D &7>'""5 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* .$-110>>0$) ()$ +0 >0,*:)&102*-,) b0,*>) 3%&m)$&b ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2107



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##"#@E &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) >-,1) 7)11-$) ()$ +0 >0,*:)&102*-,) b+0 +)..),/0 /)++) :01)b /* ($)10$) ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#@< &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++8),1) 9-,1)&0 /)+ &)99?*- /* &0,18)+(*/*- 0 >0$) C:>F ()$ +8)/*2*-,) !"#< /)++0 $*)7-902*-,) 
&1-$*90 9-,1)&0 /)+ &)99?*- a &()&0 9-$$),1); ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#A" &7>'""5
9URSKP]\SU L NLVUKO ZOX 9ORSKU 1\KPMSPTU .PUVLRPXO MO[PURO ZP +UKOSU YOK XL KLYYKOMORSL[PURO MLTKL a+L >UKSO ZOX .P\MSUa a NURZP KO_PURLXP 
a MYOML TUKKORSO a 9,*=!"#E;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#A# &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-1$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &),*.0++*0 ()$ *+ &-&1).,- 0++) *,*2*01*7) *, -990&*-,) /)+ 
7),1),,0+) /)+ :)&1*70+ &%>>)$ q0>3-$)) ' &()&0 9-$$),1) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#A! &7>'""#
/.$ #6!@=!"#E ' 9OXO]KL[PURP YOK _XP E"" LRRP ZOXXL YLKSOR[L ZP &LR :KLRTOMTU ZLX YUKSU ZP 0RTURL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP ' 
:URZP KO_PURLXP ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#A5 &7>'""#
/.$ #6!@=!"#E ' 9OXO]KL[PURP YOK _XP E"" LRRP ZOXXL YLKSOR[L ZP &LR :KLRTOMTU ZLX YUKSU ZP 0RTURL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ *MSPS\[PURP 
MUTPLXP YKPVLSO ' :URZP KO_PURLXP ' 9,*=!"#E

 ! 3")"""#"" $ 3")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#A6 &7>'""#
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90; 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 
&),*.0++*0 ()$ +0 >-&1$0 b/0* >-,1* 022%$$* 0++80/$*01*9-b C+;$; <=!""AF ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#A@ &7>'""#
&()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ' :-,/* $).*-,0+* ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#AA &7>'""#
&()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' 
:-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#AD &7>'""#
&()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) $).*-,0+) ' 09G%*&1- /* 3),* ,;0;9; ' &()&0 9-$$),1) ' :-,/* 
$).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2108



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#AE &7>'""#
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' 0+1$) &()&) /* 
$0(($)&),10,20B ()$ $)+02*-,* (%33+*9?)B 9-,7).,* ) >-&1$)B (%33+*9*108 ,;0;9; C0$1;5 +;$;<=!""AF ' 9:$J !"D"##""@@ 
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! 5+)'*"#"" $ 5+)'*"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4")('3#-' $& 4")('3#-' , 4")('3#-' %&$ "#"" %& "#""

&! *(+)-33#-' /$ *(+)-33#-' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#A< &7>'""#
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* %$3*,- ()$ 9)+)3$02*-,* G%*,1- 9),1),0$*- >-$1) $0::0)++- &0,2*- ' :-,/* $).*-,0+* ' 
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! (")"""#"" $ (")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (")"""#"" /$ (")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#D" &7>'""#
9-,1$*3%1* 0/ *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ 9)+)3$02*-,* &0, :$0,9)&9- ROXX87*** TORSORLKPU ZOXXL YLKSOR[L ZLX YUKSU ZP 
0RTURL YOK QPMMPURO ZP OVLR_OXP[[L[PURO YKOMMU PX &\XSLRU ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#D# &7>'""5 9-,1$*3%1* 0/ *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ $*)7-902*-,* &1-$*9?) ' :-,/* $).*-,0+* ' &-)&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#D! &7>'""#
&()&) ()$ 011*7*108 /* ($->-2*-,) ) >0$m)1*,. &%* >)$901* 1%$*&1*9* )&1)$* ' 0XSKO MYOMO YOK KOXL[PURP Y\]]XPT^OB TURVO_RP 
O QUMSKOB Y\]]XPTPSW R;L;T ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-')"""#"" $& "#"" , *-')"""#"" %&$ "#"" %& *-')"""#""

&! *-')"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *-')"""#""

2222

 !"D"##"#D5 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 %,(+* ()&0$- %$3*,- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1%$*&1*9- b*+ ,010+) 9?) 
,-, 1* 0&()11*b ' :-,/* $).*-,0+* &()&0 9-$$),1) ' 0,,- !"#< ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#D6 &7>'""5
&()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)++) *,*2*01*7) /* 099-.+*),20 1%$*&1*90e +0 ,-11) /)* /)&*/)$* ' 30,/*)$) 0$0,9*-,* 
) 30,/*)$) 3+% ' 3-$.?* (*%8 3)++* /8*10+*0 ' 30,/*)$) +*++0 ) 30,/*)$) .*0++) ' 0+1$) &()&) ()$ -$.0,*2202*-,) 
)7),1*B (%33+*9*108 ,;0;9; ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#D@ &7>'""5
9-,1$*3%1- 0/ 0&&-9*02*-,* ()$ -$.0,*2202*-,) )7),1* 1$0/*2*-,* (-(-+0$* /)++80$1*.*0,01- +-90+) ) 
$)+*.*-&*108 (-(-+0$) ' &()&0 9-$$),1) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#DA &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a0$9* /* >09)$010 ()$ *+ ($-.)11- a$*G%0+*:*90$9* 0$)) *,1)$,)a '  &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#DD &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* :0,- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 >0,*:)&102*-,) a3):0,0 *, (*0220a
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2109



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#DE &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 9%+1%$0+)  ' 90>>*,0,/-  &%* 1%-* (0&&* a /* :0,- ()$ +) &()&) 
$)+01*7) 0++0 >0,*:)&102*-,) a&10::)110 k*,) C@"F :)&1*70+a '  &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#D< &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* 90.+* ()$ +) &()&) $)+01*7) 0+ (0+*- /)++a-90 ' &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#E" &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &0, :*+*((- ,)+ >-,/- /* >-,/07*- ()$ ($-.)11- /* ($->-2*-,) /)+ 
1)$$*1-$*- /)++0 70++010 /)+ 9)&0,-' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#E# &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) .)+01- 0$1*.*0,0+) ()$ +) &()&)  /* -$.0,*2202*-,) ()$ +0 
>0,*:)&102*-,) :)&1*70+ 0.%.+*0,- ()$ :)&10 .)+01- !"#< ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#E! &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) (0+*- /)* 90&1)++* /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$  +) &()&) $)+01*7) 
0++0 >0,*:)&102*-,) (0+*-'9-$1)- &1-$*9-'9-$&0 /)++) 1-$$* a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#E5 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1) %$0,- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 -$.0,*2202*-,) /)++0 
>0,*:)&102*-,) 90$,)70+) >-,1%$0,),&)  ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#E6 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 011*7*1h ($-/%11*7) /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +) &()&) 
$)+01*7) 0++8-$.0,*2202*-,) /)++0 !< v )/*2*-,) /)++0 >-&1$0 011*7*108 ($-/%11*7) *, (*0220/)+ (-(-+- ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#E@ &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9-,:$01)$,*10 /)+ &;&; 9$-9*:*&&- ) &0, .*%&)(() /* 90.+* ()$ +)  &()&) 
$)+01*7) 0++0 -$.0,*2202*-,) /)++0  ($-9)&&*-,) 9$*&1- >-$1- 7),)$/z &0,1-  ' &()&0 9-$$),1) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#EA &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 90,1*0,- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 -$.0,*2202*-,) /)++0 
>0,*:)&102*-,)  b(*0220 /)+ .%&1-b '  &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2110



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##"#ED &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 %,*-,) >-,10,0 /)+ 901$*0',)$-,) ()$ +) &()&) /* -$.0,*2202*-,) /)+ :)&1*70+ 
0+1) >0$9?) '  &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#EE &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 1%; $*&; >0$9?) &-9; 9--()$01*70 ()$ ($-.)11- &()$*>),10+) ()$ +0 
70+-$*2202*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 )&()$*),2*0+) *, 0>3*1- $).*-,0+) a ($-&)9%2*-,) ($-.)11- !"#E a   
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#E< &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) b0()99?*- 9*1108 /)++0 3*$$0b ()$ * :)&1*70+ 0+-.0&1$-,->*0 '  
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<" &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->*101- :)&1)..*0>),1* :)&10 /)+ (01$-,- /* >-,1) %$0,- ()$ +) &()&) 
$)+01*7) 0++0 -$.0,*2202*-,) /)++0 :)&10 /)+ (01$-,- a &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<# &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /*  >-,1) %$0,- ()$ &7-+.*>),1- 011*7*1h 1%$*&1*9-'9%+1%$0+*  ' 
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<! &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1) %$0,- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++)  011*7*1h /)++8)&101) 
>-,1%$0,)&) ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<5 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* .$-110>>0$) ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 >0,*:)&102*-,)  :)&1*70+ 
,02*-,0+) 9030$)1  0>-$) >*- !"#< ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<6 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&; (0+*- /)+ /%90  /* 09G%07*70 (*9),0 ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 
>0,*:)&102*-,)  &(-,&0+*0 !"#< ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<@ &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) *,&*/) >0$9?) ()$ +) &()&) $)+01*7) 0  >%+0 !"#< 3-$&0 
*,1)$,02*-,0+) /)+ 1%$*&>- ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<A &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&; *,:*-$010 >-,1):*-$) /)++80&- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 >0,*:)&102*-,)  
*,:*-$010 /* 0$1) )::*>)$0 /)+ 9-$(%& /->*,* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2111



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##"#<D &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9->>)$9*0,1* )/ 0$1*.*0,* 9),1-()$9),1- >-,1)($0,/-,)  ()$ +) 
&()&) $)+01*7) 0++0 *,*2*01*70  ,010+) 0+ #""j ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<E &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,)  9%+1%$0+) 0$1-9$*0 9%($0>0$*11*>0 ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 
>0,*:)&102*-,) 0$1-9$*0 $*)7-902*-,) &1-$*90 !"#E'!"#< ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"#<< &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,)  ()$  >0,- -,+%& &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1-  ()$ *+ ($-.)11- 
-/*&&)0 >-/)$,0 a 9$)&9)$) 7*0..*0,/- ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"" &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* >0&&*.,0,- C0&9-+* (*9),-F ()$ *+ ($-.)11- &1-$*90 &0.$0 /)++0 
:$*11)++0  ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"# &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* &)$$070++) /* 90$/0 ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 >0,*:)&102*-,) 
a(0&&*-a '  &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"! &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- 90&1)+/%$0,1) /* %$30,*0 C(%F ()$ +0 a:)&10 ,02*-,0+) /)++0 
3):0,0a  ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"5 &7>'""5
9-,1$%3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9*$9-+- /)* &0,3),)/)11)&* /* &0, 3),)/)11-  /)+ 1$-,1- ()$  *+ ($-.)11- b+0 
,-&1$0 9%9*,0 ,)+ 1)>(- ' &(%,1* 0((%,1* ) $*9)11)b ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"6 &7>'""#
+;$; <=!""A; &()&) ()$ +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) $).*-,0+) ' 09G%*&1- 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* ,;0;9; ' :-,/* 
$).*-,0+* /0 9->(0$1)9*(02*-,) /)++) *>($)&) ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"@ &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ *+ 9),1),0$*- /)++0 :-,/02*-,) /* :)/)$1)$>) ' >0$2- !"#<; ' :-,/* $).*-,0+* ' 
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"A &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &),*.0++*0 ()$ >-&1$0 *, -990&*-,) /)+ 7),1),,0+) /)+ :)&1*70+ 
&%>>)$ q0>3-$)) ' &()&0 9-$$),1) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2112



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"D &7>'""5 9URTOMMPURO TURSKP]\SP YOK PRP[PLSPVO ZP LTTU_XPOR[L S\KPMSPTL ' LQQPRPMSKL[PURP YKUVPRTPLXP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"E &7>'""5 *RSOKVORSP ZP YKUQU[PURO S\KPMSPTL NPRLXP[[LSP LXX8PRTUQPR_ ' SKLMNOKPQORSU L PQYKOMO MSKLRPOKO LYYLKSORORSP LXXL %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!"< &7>'""5
9-,1$*3%1* 0 9->%,* ()$ 70+-$*2202*-,) *,*2*01*7) 099-.+*),20 1%$*&1*90; $*9-,-&9*>),1* ) 9)$1*:*902*-,* ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#" &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* .03*99) ()$ +8*,*2*01*70 b/*&9-/*70b ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!## &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($)+01%$0 /* +-$)1- ()$ +) 011*7*108 &-9*0+* 9-,&).%),1* 0++0 7*&*10 /)+ &0,1- 
(0/$); ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#! &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) >0$90 :)$>0,0 ()$ 011*7*108 ($->-2*-,0+) C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#5 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9->(0.,*0 /)+ >-,1):)+1$- ()$ ($-.)11- /* 70+-$*2202*-,) 
1)$$*1-$*0+) /)++) 1)$$) /)+ >-,1):)+1$- C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#6 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* (-+7)$*.* ()$ b:)&10 /)++0 3*$$0b C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0&&-9*02*-,* ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#@ &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) +0 >09*,0 ()$ b>-,&0,- :-+m :)&1*70+b C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#A &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :$0,907*++0 /8)1) ()$ )7),1* )&1*7* C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2113



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#D &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &(-$1*70 (-/)$-&0 30&m)1 ()$ ($->-2*-,) 1%$*&1*90 *, -990&*-,) 
/* )7),1* &(-$1*7* C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#E &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 0$9-30+),- ()$ 011*7*108 /* *,9->*,. C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!#< &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* -&*>- ()$ +0 ($->-2*-,) /)+ 1%$*&>- $)+*.*-&- ,)++0 70++010 /)+ 
>%&-,) C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& *")"""#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !"D"##"!!" &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :*0&1$0 ()$ )7),1- b:*0&1$0 :0,10&ob C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!# &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) -7)$:+-k 0&&-9*01* /* >-,1).$0,0$- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ 
($-.)11- :)$>0,- /-9C&F C103)++0 9 +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!! &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 /)+).02*-,) (-,1*:*9*0 ()$ *+ &0,1%0$*- /)++0 &0,10 90&0 /* +-$)1- ()$ +) 
011*7*108 /* 099-.+*),20 9-,&).%),1* 0++0 7*&*10 /)+ &0,1- (0/$) ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!5 &7>'""5 011*7*108 ($->-2*-,0+) b>0$90 :)$>0,0b C103; 9 +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!6 &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++0 9->(0.,*0 /)+ >-,1):)+1$-  ()$ ($-.)11- /* 70+-$*2202*-,) 1)$$*1-$*0+) /)++) 1)$$) /)+ 
>-,1):)+1$-; C103; 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!@ &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++0 ($- +-9- /* (-+7)$*.* ()$ :)&10 /)++0 3*$$0 C103; 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##"!!A &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) +0 >09*,0 ()$ b>-,&0,- :-+m :)&1*70+b C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' 
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!D &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* :$0,907*++0 /8)1) ()$ )7),1* )&1*7* C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 *()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!E &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* :*0&1$0 ()$ )7),1- b:*0&1$0 :0,10&ob C103)++0 9B +;$; @#=!"#EF ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!!< &7>'""!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >0*-+01* &(-,1*,* ()$ &-&1).,- 0+ ($-.)11- b9?*0>010 0++) 0$1* ' (-)&*0 /* &1$0/0b ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!5" &7>'""#
&YOMO YOK XL YKUQU[PURO ZOXXL $O_PURO >LKT^O ROXX8LKOL YLOMO :KLRTPL ' LT`\PMSU MOKVP[P Y\]]XPTPSLKP ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO 
9,*=!"#<;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!5# &7>'""5
9URSKP]\SU YOK (KU_OSSU b0MMUTPL[PURO NL]]KPTL ZOXXaOVORSUb ' TURSKP]\SU L PMSPS\[PURO MUTPLXO YKPVLSL ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 
9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!5! &7>'""5 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP ,\QLRL YOK PRP[PLSPVO ZP ZOMSL_PURLXP[[L[PURO S\KPMSPTL ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<;  ! 3")"""#"" $ 3")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!55 &7>'""5 9URSKP]\SU LXXL (KU XUTU ZP %MMPSL YOK PRP[PLSPVO ZP ZOMSL_PURLXP[[L[PURO S\KPMSPTL; ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO; 9,*=!"#<;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ()"""#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!56 &7>'""5
9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO ,L[PURLXO (LKLTLZ\SPMSP Z8*SLXPL MO[PURO ZP 0RTURL YOK UK_LRP[[L[PURO TLQYPURLSU RL[PURLXO YLKLTLZ\SPMQU 
!"#< ' :URZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!5@ &7>'""5 9URSKP]\SU LXX80MMUTPL[PURO +PURM ZP -MPQU YOK PX YKU_OSSU +O TPSSW Q\KLSO ' :URZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##"!5A &7>'""5
9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP (UKSU $OTLRLSP YOK LSSPVPSW ZP YKUQU[PURO O LTTU_XPOR[L KOLXP[[LSO PR TUXXL]UKL[PURO TUR XL $O_PURO >LKT^O ' :URZP 
KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!5D &7>'""5 9URSKP]\SU LP 9UQ\RP YOK XO MYOMO KOXLSPVO LX KPTURUMTPQORSU ZOXXO 3LRZPOKL +PXXL ' NURZP KO_PURLXP ' MYOM TUKKORSO ' 9,*=!"#<;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!5E &7>'""#
9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP (OSKPSUXP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX YKU_OSSU b(OSKPSUXP /OMSPRLSPUR kOZZPR_b ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 
9,*=!"#<;

 ! *()"""#"" $ *()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ *()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!5< &7>'""5
9URSKP]\SU LX 9PKTUXU 0,&(* b+0 90&)110b  YOK X8UK_LRP[[L[PURO ZOXXL :OMSL ZOX 9UVU ZP 9LRZPL !"#< O YOK XL Y\]]XPTL[PURO M\XXL M\L 
MSUKPL ' NURZP KO_PURLXP ' MYOML TUKKORSO ' 9,* !"#<

 ! *")"""#"" $ .)(35#*.  6().4"#+4 "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ .)(35#*. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!6" &7>'""5 9-,1$*3%1- ()$ >0,*:)&102*-,) 9?-9- >0$9?) !"#< ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!6# &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9+%3 b* 3-$.?* (*%8 3)++* /8*10+*0 ,)++) >0$9?)b ()$ +0 :)&10 /)* 3-$.?* ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!6! &7>'""5
9-,1$*3%1- 0++0 %,*-,) $%.3o &0, 3),)/)11- ()$ +) 011*7*108 ($->-2*-,0+* *, -990&*-,) /)++8)7),1- *10+*0 ' 
$%&&*0 !"#< ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!65 &7>'""5 0&&; *,:*-$010 >-,1):*-$) /)++80&- ' .*-$,010 *,1)$,02*-,0+) /)* :*-$* ' (-+-,*0 ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!66 &7>'""#
9-,1$*3%1* 0 &-&1).,- /)++) *,*2*01*7) /)+ 1)$$*1-$*- /* *,1)$)&&) $).*-,0+) ' 9-,1$*3%1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* 
($*701) ' 
:-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!6@ &7>'""# 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP (UKSU $OTLRLSP YOK PX :OMSPVLX PRSOKRL[PURLXO ZOP _PUVLRP NPXQ QLlOK ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& (")"""#"" , (")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

2116



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! (")"""#"" /$ (")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!6A &7>'""# 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP -NNL_RL YOK *RTUQPR_ TPSSL ZP >LX]UKl ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! *')'""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *')'""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')'""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *')'""#""

2222

 !"D"##"!6D &7>'""5 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP .L]PTTO YOK X8PRP[PLSPVL b/PMTU /PVL >\MPTL D"b ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!6E &7>'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 /)+).02*-,) (-,1*:*9*0 ()$ *+ &0,1%0$*- /)++0 &0,10 90&0 /* +-$)1- ()$ *+ 
&-&1).,- 0++) 011*7*108 ($->-2*-,0+* /)++80,,- .*%3*+0$) !"!" ' * 9),1),0$*- /)++0 7)$.*,) +0%$)10,0 (01$-,0 
/* 9?* 7-+0 ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!6< &7>'""! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU YOK >UMSKL YOKMURLXO LRSUXU_PTL ZP .PLRROSSU >L_KPRP ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& *()"""#"" , *()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ *()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@" &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 9-+>%$0,- ()$ *,&10++02*-,) /* 9?*-&9?* *, +).,- ()$ >0,*:)&102*-,* )/ )7),1* ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@# &7>'""5 9URSKP]\SP L 9UQ\RP YOK (KU_OSSP ZP LTTU_XPOR[L S\KPMSPTL PR LKOL MPMQL '' :URZP KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@! &7>'""5 9URSKP]\SP L (KU_OSSP YOK OMT\KMPURP S\KPMSPT^O ' SKLMNOKPQORSU LZ LXSKP MU__OSSP ' :URZP KO_PURLXP ' &YOML TUKKORSO ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@5 &7>'""5 &YOMO YOK PX >URPSUKL__PU ZOXXL `\LXPSW LX]OK_^P O MSK\SS\KO KPTOSSPVO LXX8LKPL LYOKSL ' YKOMSL[PURO ZP MOKVP[PU ' :URZP KO_PURLXP ' 9,*=!"#<;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@6 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* .$0/0$0 ()$ )7),1- b1?) >0.*9 90&1+)b ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 
9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@@ &7>'""#
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) b+0 .$%8b /* $0(0.,0,- C:>F ()$ ($-.)11- /* >0$m)1*,. /*.*10+) ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2117



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ *()"""#"" $& *()"""#"" , *()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ *()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@A &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >-,1)90$-11- ()$ *+ ($-.)11- ()$ +0 1%1)+0B +0 70+-$*2202*-,) ) +0 ($->-2*-,) 
/).+* -$-+-.* /0 1-$$) /)++0 &9%-+0 /* -$-+-.*0* >-,1)90$-11)&* ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! *")"""#"" $ *")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@D &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 9-,:9->>)$9*- >0$9?) ,-$/ ()$ ($-.)11- *1*,)$0$* /)++0 3)++)220 ' :-,/* 
$).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<

 ! *()"""#"" $ *()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ *()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@E &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* .$0/0$0 ()$ +8)7),1- b0&&0+1- 0++0 $-990b ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!@< &7>'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* ' TRP=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!A" &7>'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* ' TRP=!"#< $*:; !"D"##"!@< &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!A# &7>'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* ' TRP=!"#< $*:; !"D"##"!@< &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!A! &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
1$0&:)$*>),1- 9-$$),1) 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' JJ9:$ !"#"6"!D ' 9,*=#! $*:; !"D"##""!D &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!A5 &7>'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* ' TRP=!"#< $*:; !"D"##"!@< &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!A6 &7>'""# 9-,1$*3%1- ()$ +0 ($->-2*-,) /)++0 /*)10 >)/*1)$$0,)0 ' :-,/* $).*-,0+* ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2118



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##"!A@ &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* (; &; .*-$.*- ()$ -$.0,*2202*-,) b($- +-9- *, :)&10b ' :-,/* $).*-,0+* &()&0 9-$$),1) ' 
9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!AA &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* (-$1- &0,18)+(*/*- ()$ *,*2*01*7) /* ($->-2*-,) ) 099-.+*),20 1%$*&1*90 *, -990&*-,) 
/)++0 10((0 /)+ .*$- /8*10+*0 !"!" ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!AD &7>'""5
:-,/- &1$0-$/*,0$*- ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)++0 :*+*)$0 /)++0 3*$$0 0$1*.*0,0+) )/ 0.$*9-+0 ,)++0 $).*-,) 
>0$9?) ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!AE &7>'""5 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP >URSLYYURO YOK VLXUKP[[L[PURO ZOX YKU_OSSU (0q); ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!A< &7>'""5 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP :LRU YOK YKUQU[PURO PRSO_KLSL ZOX SOKKPSUKPU; 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!D" &7>'""5 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP (UXVOKP_P YOK :OMSPVLX ZOXXL ]PKKL; ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!D# &7>'""5 9URSKP]\SU LXXL YKU'XUTU ZP >URZLVPU YOK KPOVUTL[PURO TLTTPL LX TPR_^PLXO; ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!D! &7>'""# 9-,1$*3%1- &+-k :--/ %$3*,- ($-.)11- b1% $*9*9+* *- ($)>*-b ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!D5 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) a* 3-$.?* (*%8 3)++* /8*10+*0a /* >-$)&9- ()$ *,*2*01*7) 
9%+1%$0+) a.)-1-%$ >0$9?) &%/a

 ! *")"""#"" $ *")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!D6 &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (KU XUTU ZP 9LMSP_RLRU YOK 1OQYXLKPL :OMSPVLX  ! *")"""#"" $ *")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2119



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"##"!D@ &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- (*-33*9- ()$ +0 &0.$0 a (-+),1-,0 ) 90$3-,0$0a  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!DA &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) (0+*- /)* 90&1)++* /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +) &()&) $)+01*7) 
0++0 >0,*:)&102*-,) (0+*-'9-$&0 /)++) 1-$$* ) :)&1) >)/*)70+* 0+ 90&1)++- /* )+9*1-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!DD &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 011*7*108 ($-/%11*7) /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ +) &()&) 
$)+01*7) 0++0 -$.0,*2202*-,) /)++0 5"n >-&1$0 >)$901- 011*7*108 ($-/%11*7)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!DE &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL 0MMUTPL[PURO .OXLSU 0KSP_PLRLXO :OMSPVLX 0_\_XPLRU YOK a:OMSL .OXLSU !"!";  ! *')"""#"" $ *')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')"""#"" /$ *')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!D< &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 3-$.- (09) ()$ *+ ($-.)11- 1%$*&1*9- a3-$.-7*0..*0,/-a;  ! 3)"""#"" $ 3)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ 3)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!E" &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) :-$1%,0 /)0 :0,- ()$ *+ ($-.)11- a3*$$0 /* 0%.%&1-a;  ! ()"""#"" $ ()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!E# &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- :0,- ()$ *+ ($-.)11- ,010+) I :0,-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!E! &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- 90.+* ()$ *+ ($-.)11- (0+*- /)++8-90;  ! ()"""#"" $ .)5+'#+-  6*-#*3 "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ .)5+'#+- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!E5 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- &)$$070++) /* 90$/0 ) >-,1) ,)$-,) C0YOTT^PUF ()$ *+ ($-.)11- 
a(0&&*-a /* &)$$070++) /* 90$/0;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!E6 &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) ($- +-9- 0()99?*- ()$ *+ ($-.)11- ($-.$0>>0 ($-.)11- 
a&YUK1P0>-a

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)"""#"" $& 3)555#3( , 3)555#3( %&$ "#4( %& "#""

2120



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! .)"""#"" /$ 3)555#3( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!E@ &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 0$9* >09)$010 ()$ *+ ($-.)11- $*G%0+*:*90$9* ! 0$)) *,1)$,) !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!EA &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) 90>>*,0,/- &%* 1%-* (0&&* /* :0,- ()$ *+ ($-.)11- /* 
0,*>02*-,) 1%$*&1*90 ) 70-+$*2202*-,) 1)$$*1-$*0+) a%,8*/)0 *, 90>>*,- +0 &10::)110 /)+ 3*0,9?)++- ) a+80+1$0 
&10::)110a;

 ! -)"""#"" $ -)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)"""#"" /$ -)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!ED &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) 1-$$)11) ($->-1*-, /* :0,- ()$ ($-.$0>>0 )&101) !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!EE &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU L 1%;$*&;>0$9?) &UT; 9UUYOKLSPVL YOK (KU_OSSU &YOKPQORSLXO YOK XL VLXUKP[[L[PURO ZOXX8UNNOKSL S\KPMSPTL 
OMYOKOR[PLXO PR LQ]PSU KO_PURLXO a MYOMO TUKKORSP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!E< &7>'""5 9URSKP]\SU LXX80&&-9*02*-,) 9ORSUYOKTORSU ZP >URSOYKLRZURO YOK X8PRP[PLSPVL ,010+) LX #""j  ! *")"""#"" $ *")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<" &7>'""5 9UQ\RO ZP (USOR[L (PTORL a OVORSU @"QU LRRPVOKMLKPU :URZL[PURO &O[ 0,3 (USOR[L (PTORL=>URSOX\YURO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()(""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()(""#"" /$ "#"" 0$1 ()(""#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<# &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) a+0 (0,/-+:099*0a ()$ +0 >0,*:)&102*-,) a(0+*- /)++) 9-,1$0/) 
!"!"a

 ! ()"""#"" $ ()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<! &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ ($- +-9- /* &)$$070++) /* 90$/0 /* 0()99?*- C(%F ()$ a+0 (0&&*- !"!"a  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<5 &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ ($- +-9- /* &0,18*((-+*1- ()$ a,010+) *,90,1- !"!"a #  ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<6 &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP .L]PTTO YOK PRP[PLSPVL ZP YKUQU[PURO S\KPMSPTL a/PMTU /PVLa  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2121



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<@ &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP &ORP_LXXPL YOK MOKVP[P ZP SKLMYUKSU TUR SKORP YLMMO__OKP KO_PURLXP MYOTPLXP PR UTTLMPURO ZOX &\QQOK 
qLQ]UKOO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<A &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >URSO %KLRU YOK UK_LRP[[L[PURO O ZOXX8)MSLSO >URS\KLROMO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"!<D &7>'""5 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP 7LXNUKRLTO YOK UK_LRP[[L[PURO O YKUQU[PURO ZOXXL ** )ZP[PURO ZOX :OMSPVLX ZOP >POXP ,UVOXXP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6"< &7>'""5 +;$;<=!""A LKS;<' :URZP LP 9UQPSLSP YKUVPRTPLXP (KU +UTU %(+*' 1KLMNOKPQORSP L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#" &7>'""5 +;$; <=!""A LKS;5 TU ! XOSS OF :URZU YOK OVORSP S\KPMSPTP ZP KPXOVLR[L KO_PURLXO 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP 9,*=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6## &7>'""5 +;$;<=!""A LKS;# TU; 5 &UMSO_RU L_XP 01+ 0Q]PSP 1\KPMSPTP +UTLXP' 1KLMNOKPQORSU LP 9UQ\RP' 9,*=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2133



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#! &7>'""5
:-,/- ()$ * 3-$.?* ) +8099-.+*),20 /*::%&0' (KU_OSSP ZP VLXUKP[[L[PURO ZOP TLQQPRP' 1KLMNOKPQORSP L *MSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO' 
9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#5 &7>'""# 9URSKP]\SU LXX801*> YOK XO MYOMO ZP N\R[PURLQORSU d 9,*!"!# MYOML TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#6 &7>'""# 1KLMNOKPQORSP LXX801*> YOK X8OMOKTP[PU ZP N\R[PURP PR QLSOKPL ZP S\KPMQU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#@ &7>'""# 9URSKP]\SU LXX801*> YOK _XP UROKP YOK PX /PKOSSUKO '9,* !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#A &7>'""# 9URSKP]\SU LXX801*> YOK XO MYOMO ZP YOKMURLXO  d 9,*!"!# MYOML TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#D &7>'""#
@D )ZP[PURO ZOXXL 1PKKORU'0ZKPLSPTL $9& &YUKS MUMSO_RU LXX8UK_LRP[[L[PURO ZOXXL QLRPNOMSL[PURO OZ LT`\PMP[PURO MYL[P YOK YKUQU[PURO 
RL[PURLXO OZ PRSOKRL[PURLXO' $*(0$1),20 9-7*/ ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#E &7>'""#
:-,/- $).*-,0+) /)+ 1%$*&>- ()$ .+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($->-2*-,) 1%$*&1*90 ' 0+1$) &()&) /* 
$0(($)&),10,20B ()$ $)+02*-,* (%33+*9?)B 9-,7).,* ) >-&1$)B (%33+*9*108 ,;0;9; $*(0$1),20 9-7*/ ' 9:$J 
!"D"##""@@ ' &()&0 9-$$),1) ' 9,*=!"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6#< &7>'""#
9URSKP]\SU L NLVUKO ZOX 9UQ\RO ZP &ORP_LXXPL YOK MUMSO_RU LXXO LSSPVPSW ZP UK_LRP[[L[PURO O YKUQU[PURO ZOX &\QQOK q\Q]UKOO ' 
$*(0$1),20 9-7*/ 9,*=!"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6!" &7>'""5 +;$;<=!""A LKS;<' :URZP LP 9UQPSLSP YKUVPRTPLXP (KU +UTU %(+*' 1KLMNOKPQORSP L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO ' $*(0$1),20 9-7*/ 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2134



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"##"6!# &7>'""5
9URSKP]\SP YOK XL VLXUKP[[L[PURO O MUMSO_RU ZOXXO QLRPNOMSL[PURP ZP KPOVUTL[PURO MSUKPTL C+;$; !<=!"#EF ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ 
LMMUTPL[PURP O UK_LRPMPQP MOR[L MTUYU ZP X\TKU ' $*(0$1),20 9-7*/ 9,* !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6!! &7>'""# 9URSKP]\SU YOK UK_LRP[[L[PURO OVORSP ZOZPTLSP LXXL SLYYL 0ZKPLSPTL *URPTL $LTO !"!! 9,*=!"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6!5 &7>'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LZ PRP[PLSPVO OZ OVORSP YOK XL VLXUKP[[L[PURO ZOXX8LKOL ZOX (LKTU ZOX 9UROKU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6!6 &7>'""# 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 7ORLKUSSL YOK PX YKU_OSSU 0KT^PVPU MSUKPTU O 3P]XPUSOTL TUQ\RLXO ' +;$; <=!""A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6!@ &7>'""# 9URSKP]\SU LX TUQ\RO ZP 9\YKLQLKPSSPQL YOK VLXUKP[[L[PURO LKSPMSPTL ZOX SOKKPSUKPU ' +;$; <=!""A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6!A &7>'""# 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 0K`\LSL YOK QLRPNOMSL[PURP SPYPT^O ZOX SOKKPSUKPU LK`\LSLRU ' +;$; <=!""A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"##"6!D &7>'""# 9URSKP]\SU LXXL (KUVPRTPL ZP 0MTUXP (PTORU  YOK _OMSPURO LXX8LYOKS\KL ZOXXL 9LKSPOKL (LYLXO ' +;$; <=!""A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& #;ED#;<A<B#E ($ #;D5D;#<#BAD $ '#"@;!E<B<D "B"" )( !<;6EDB@6

9( !A;<6E;"ADB<5 (9 A;@<#;@#<B"" * #5;"5A;AADB<D %&$ #!;@@6;AA5B@5 )9 A;66@;#6EB<D

9& !6;5!D;D5DB## 1( E;5!E;D#"BAD :(7 #;5@A;D5AB65 "B"" 1$ A;6D6;A5AB@#

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !"D"#!"""# &7>'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- ()$ *+ 1%$*&10 ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""! &(0'""#
:-,/* :0& ' *,1)$7),1- @;#;!;6 ' *,1)$7),1* ()$ +0 :$%*2*-,) (%33+*90 /)++) :-$)&1) 0 :*,* 1%$*&1*9-'$*9$)01*7*B 
/*/011*9-'&9*),1*:*9*B )/%901*7-'0>3*),10+*B $*03*+*101*7* '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2135



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""5 &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
1$0&:)$*>),1- 9=90(*10+) 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' JJ9:$ !"#"6"!D ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""6 &7>'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
1$0&:)$*>),1- *, 9=90(*10+) 0++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' G%-10 $).*-,) ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""@ &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1)+)-,) /* :)$>- ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)+ ($-.)11- b/*>-$) /* 
9?0$>)b ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""A &7>'""5
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) 0* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 0$)) 011$)2201) /* &-&10 ()$ 90$070, ) 
0%1-90$070,

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""D &7>'""5
9-,1$*3%1* &%+ (0.0>),1- /)++8*>(-$1- /* >%1%* !@;+* 9-,1$011* ()$ +8 011%02*-,) /* *,*2*01*7) /* *,1)$)&&) 
0+3)$.?*)$-; C0$1; @B (%,1- #B +;$; 5";"D;D5B ,; !#f 0$1; #B +$; #!;"E;D6B ,; !!F ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""E &7>'""5
9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* -()$) :*,0+*2201) 0++- &7*+%((- /)++0 $*G%0+*:*902*-,) 
/)++) &1$%11%$) 1%$*&1*9- $*9)11*7) 0+3)$.?*)$) C+;$; #!=<E ' 01; 55F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!"""< &7>'""5
&()&) ()$ *,1)$7),1* $).*-,0+* 0/ *,1).$02*-,) /)* :*,0,2*0>),1* /)&1*,01* 0++0 $*G%0+*:*902*-,) ) 
0>>-/)$,0>),1- /)++) &1$%11%$) $*9)11*7)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#" 0+*'""#
&()&) ()$ +0 1%1)+0 ) +0 70+-$*2202*-,) /* ($-/%2*-,* 0$1*&1*9?)B 1$0/*2*-,0+* ) /)++8033*.+*0>),1- 1$0>*1) 
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) &*,.-+) - 0&&-9*01) JJ9:$ 6"5"6"!D 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""## &7>'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* )99)++),20 &7*+%((- ) ($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' 
1$0&:)$*>),1- 9=90(*10+) 0 *>($)&) ' JJ9:$ !"#"6"!D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2136



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"#!""#! &7>'""5
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ .+* *,7)&1*>),1* ($)7*&1* /0++80$1;#5 /)++0 +)..) #D;@;E5 ,;!#D ()$ +- &7*+%((- 
)/ *+ $*)G%*+*3$*- 1)$$*1-$*0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#5 &7>'""5
9-,1$*3%1*B *, :-$>0 011%0+*22010B &%* >%1%* 9-,1$011* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* -()$) :*,0+*2201) 0++-  &7*+%((- 
/)++0 $*G%0+*:*902*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 ' JJ 9:$ 6"5"6""!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#6 &7>'""5
9-,1$*3%1* *, :-$>0 011%0+*22010 *, 9-,1- *,1)$)&&* ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*90 $).*-,0+) ' 
9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#@ &7>'""5 9-,1$*3%1- *, 9-,1- *,1)$)&&* 0++) *>($)&) 1%$*&1*9?) 0* &),&* /)++0 +; #5@=!""# ) /)++0 /.$ #""=!""@ ' 9,*=&*-()="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#A &7>'""5 &()&) ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) )/ 0>>-/)$,0>),1- /)++) &1$%11%$) $*9)11*7) ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#D &7>'""5
9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* 0++) *>($)&) 1%$*&1*9?) ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) /)++) &1$%11%$) $*9)11*7) ' 
)9-,->*) /* $*&-$&) &1010+* 9-,103*+*2201) ,)+ !"#! 0,1*9*(01) 9-, $*&-$&) $).*-,0+* 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#E &7>'""5
9-,1$*3%1- *, 9-,1- 90(*10+) ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) ) +80>>-/)$,0>),1- /)++) &1$%11%$) $*9)11*7) ' JJ9:$ )4 
!""5#6#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""#< &7>'""5
9-,1$*3%1- *, 9-,1- 90(*10+) ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) ) +80>>-/)$,0>),1- /)++) &1$%11%$) $*9)11*7) ' JJ9:$ )4 
!""5#6!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""!" &7>'""5
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ .+* *,7)&1*>),1* ($)7*&1* /0++80$1; #5 /)++0 )4 +)..) #D;"@;E5 ,; !#D ()$ +0 
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""!6 &7>'""5 &()&) ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)++) /*>-$) /* 9?0$>) C0$$)/*F ' /.$ ##AD=!"#! ) &>*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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09G%*&*2*-,) ?0$/k0$) ,;0;9; ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""5@ &7>'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP &LR 9UMSLR[U C(%F YOK PX KOT\YOKU N\R[PURLXO O XL QLR\SOR[PURO MSKLUKZPRLKPL ZOP XUTLXP MSUKPTP YOK 
\NNPTPU *01

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""5A &7>'""5
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &0,180,.)+- *, 70/- ()$ *+ 9->(+)10>),1- /* +07-$* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 
&10,20 >*+1*>),/*0+) 0++8*,1)$,- /* (0+022- >)$9%$* :*,0+*22010 0 9$)0$) &)$7*2* ()$ &9-(* 1%$*&1*9*B 
($->-2*-,0+* ) /*/011*9* ' *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""5D &7>'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($- +-9- /* &0, &)7)$*,- >0$9?) ()$ 09G%*&1- 011$)2201%$) 0%/*- ) 7*/)-   ' 
*,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""5E &7>'""5
9-,1$*3%1-* 0* 9->%,* /* ()/0&-B 1-$$) &0, (01$*2*- ) :0+)$-,) ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* ()$ 
$*&1$%11%$02*-,) 9),1$* 0..$).02*-,) ' :-,/* $).*-,0+* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ()"""#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"#!""5< &7>'""5 9URSKP]\SP LP 9UQ\RP YOK KP`\LXPNPTL[PURO KPTOSSPVPSW Y\]]XPTL ' MYOMO PR TURSU TLYPSLXO ' :URZP KO_PURLXP ' 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) 0* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 0$)) 011$)2201) /* &-&10 ()$ 90$070, ) 
0%1-90$070,

 ! (")"""#"" $ (")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

2139



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#"""A 0+*'""5 :-,/- ()$ +8011$02*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *,1)$,02*-,0+* ) ()$ * ($-.)11* /* *,1)$,02*-,0+*2202*-,) ' 9,*=&*-()=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#"""D 0+*'""#
:-,/- ()$ +8)$-.02*-,) /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) /)++) 3-$&) /* &1%/*- ) +07-$- 0 .*-70,* G%0+*:*901* ()$ +0 
($->-2*-,) /)++8-::)$10 1%$*&1*9-' 9%+1%$0+) ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#"""E &7>'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 02*-,* 9-,.*%,1) 9-, .+* -()$01-$* 1%$*&1*9* ()$ *,9),1*70$) *+ 1%$*&>- *, ),1$010 
' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2145



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#"""< &7>'""5
:-,/- /* 0,1*9*(02*-,) $).*-,0+) 0* .0+ ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) >*&%$) $*),1$0,1* ,)+ (&+ *, 0>3*1- 1%$*&1*9- 
' JJ9:$ 5"5"#"A! ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""#" 0+*'""5
:-,/- ()$ +8011$02*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *,1)$,02*-,0+* ) ()$ * ($-.)11* /* *,1)$,02*-,0+*2202*-,) ' 9,*=#5 ' 0XSKO 
MYOMO ZP KLYYKOMORSLR[LB KOXL[PURP Y\]]XPT^OB TURVO_RP O QUMSKOB Y\]]XPTPSW R;L;T ' )4 5#A"@#@#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""## $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' 1%$*&>- ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ #!"#"@""D! ' 
9,*=#A

 ! +)55-#(" $ "#""  "#"" "#"" %$ +)55-#("

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)55-#(" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +)55-#("

2222

 !"D"!#""#! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' 1%$*&>- ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ #!"#"#"#6#
9,*=#A

 ! 4)'5+#'( $ "#""  "#"" "#"" %$ 4)'5+#'(

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)'5+#'( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4)'5+#'(

2222

 !"D"!#""#5 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' 1%$*&>- ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A  ! ')455#'( $ "#""  "#"" "#"" %$ ')455#'(

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')455#'( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')455#'(

2222

 !"D"!#""#6 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ 
#!"#"@""D! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(-)5+3#'' $& '.)(5.#5- , -')5+3#'' %&$ +()"""#"" %& .+)3++#'(

&! *(-)5+3#'' /$ '.)(5.#5- 0$1 "#"" "#"" / .+)3++#'(

2222

 !"D"!#""#@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 
#!"#"#"#6# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **")(++#'( $& *-)'*4#.+ , (*)"++#'( %&$ (5)(""#"" %& 33)+-*#--

&! **")(++#'( /$ *-)'*4#.+ 0$1 "#"" "#"" / 33)+-*#--

2222

 !"D"!#""#A $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 34)+5.#5- $& -)3-+#.5 , '*)+5.#5- %&$ "#"" %& *.)(*4#.+

&! 34)+5.#5- /$ -)3-+#.5 0$1 *()"""#"" "#"" / *.)(*4#.+

2222

 !"D"!#""#D $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9URSKP]\SP PR T=TUKKORSO L *>($)&) YOK 9*,)1%$*&>- ' G%-10 $).*-,) 
C#@jF ' 9,*=#A

 ! '')(""#"" $ '')(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4+).5"#3' $& '")3.-#(" , '")3.-#(" %&$ -)'(5#-( %& "#""

&! *5")55"#3' /$ .')+.-#(" 0$1 *.")++3#"- "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"D"!#""#E $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9URSKP]\SP PR T=TUKKORSO L *>($)&) YOK 9*,)1%$*&>- ' G%-10 &101- C5@j
JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#A

 ! (').55#55 $ (').55#55  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ."*)534#-" $& (()+35#(+ , (()+35#(+ %&$ 3.4)"5-#*' %& "#""

&! .(.).34#45 /$ *"+)335#(- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""#< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9URSKP]\SP PR T=TUKKORSO L *>($)&) YOK 9*,)1%$*&>- ' G%-10 %) C@"jF ' 
JJ9:$ #!"#"@""D! ' 9,*=#A

 ! -()"""#"* $ -()"""#"*  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (-.)*5(#'+ $& -5)--"#+3 , -5)--"#+3 %&$ .5.).'.#.( %& "#""

&! 4.5)*5(#'5 /$ *(.)--"#+. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!" $:3'""5 (-$ :)&$  !"#6=!"!" 1$0&:;9-$$),1* 0 90>)$) /* 9->>)$9*-=0MMO A 0[;#D;# >LKT^PU ZP G\LXPSW'G\USL %) @"j ' 9:$ #!"#"@""D!  ! ()4-3#+- $ 3"4#""  6()34-#+- "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()4-3#+- /$ 3"4#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!# $:3'""5
(-$ :)&$ !"#6=!"!" 1$0&:;9-$$),1* 0 90>)$) /* 9->>)$9*-'0MMOA 0[;#D;#=>LKT^PU ZP G\LXPSW'G\USL &SLSU 5@j' 9:$ 
#!"#"#"#6#

 ! 3)5-*#-* $ '*.#'"  63)-(-#(* "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)5-*#-* /$ '*.#'" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!! $:3'""5 (-$ :)&$ !"#6=!"!" 1$0&:;9-$$),1* 0 90>)$) /* 9->>)$9*-'0MMOA 0[;#D;#=>LKT^PU ZP G\LXPSW'G\USL $O_PURO #@j  ! *)-"'#*- $ 5*#+"  6*)4*"#3- "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)-"'#*- /$ 5*#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' (0$1)9*(02*-,) 0 >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 1%$*&>- ' G%-10 %) 
C@"jF ' JJ9:$ #!"#"@""D!

 ! *)'4(#." $ *)'4(#."  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)'4(#." /$ *)'4(#." 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!6 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' (0$1)9*(02*-,) 0 >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 1%$*&>- ' G%-10 
&101- C5@jF ' JJ9:$ #!"#"#"#6#

 ! ++(#-+ $ ++(#-+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ++(#-+ /$ ++(#-+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' (0$1)9*(02*-,) 0 >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 1%$*&>- ' G%-10 
$).*-,) C#@jF

 ! 3-5#4' $ 3-5#4'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3-5#4' /$ 3-5#4' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!A $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0+1$) &()&) ()$ >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 1%$*&>- ' G%-10 %) 
C@"jF ' JJ9:$ #!"#"@""D!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4")454#.+ $& 4")454#.+ , 4")454#.+ %&$ "#"" %& "#""

&! 4")454#.+ /$ 4")454#.+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!D $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0+1$) &()&) ()$ >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 1%$*&>- ' G%-10 
&101- C5@jF ' JJ9:$ #!"#"#"#6#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .').+-#(3 $& .').+-#(3 , .').+-#(3 %&$ "#"" %& "#""

&! .').+-#(3 /$ .').+-#(3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2147



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"D"!#""!E $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0+1$) &()&) ()$ >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 1%$*&>- ' G%-10 
$).*-,) C#@jF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""!< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' .)&1*-,) ) >0,%1),2*-,) 0((+*902*-,* ' 1%$*&>- ' G%-10 %) C@"jF ' 
JJ9:$ #!"#"@""D!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""5" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' .)&1*-,) ) >0,%1),2*-,) 0((+*902*-,* ' 1%$*&>- ' G%-10 &101- 
C5@jF ' JJ9:$ #!"#"#"#6#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""5# $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' .)&1*-,) ) >0,%1),2*-,) 0((+*902*-,*' 1%$*&>- ' G%-10 $).*-,) 
C#@jF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""5! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9URSKP]\SP PR T=TUKKORSO L *>($)&) YOK 9*,)1%$*&>- ' G%-10 $).*-,) 
C#@jF ' $)9%()$- :-,/* :)&$ !""D=!"#5 /0 $)*>(*).0$)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""55 $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' (0$1)9*(02*-,) 0 >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' &7> ' 
G%-10 %) C@"jF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (5)*4"#'. $& (5)*4"#'. , (5)*4"#'. %&$ "#"" %& "#""

&! (5)*4"#'. /$ (5)*4"#'. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""56 $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' (0$1)9*(02*-,) 0 >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' &7> ' 
G%-10 &101- C@"jF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (5)*4"#'. $& (5)*4"#'. , (5)*4"#'. %&$ "#"" %& "#""

&! (5)*4"#'. /$ (5)*4"#'. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""5@ $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0+1$) &()&) ()$ >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' &7> ' 
G%-10 %) C@"jF

 ! 33*)*+"#.4 $ 33*)*+"#.(  6"#"* "#"" %$ "#""

&$ .4+).+'#3' $& 355)*4'#5- , ..()".'#4" %&$ '3).35#-' %& .()+-5#43

&! -55)44'#-+ /$ -3")3.3#.' 0$1 "#"" "#"" / .()+-5#43

2222

 !"D"!#""5A $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0+1$) &()&) ()$ >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' &7> ' 
G%-10 &101- C@"jF

 ! 33*)*+"#.( $ 33*)*+"#.(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .4+).+'#(( $& 355)*4'#54 , ..()".'#(5 %&$ '3).35#54 %& .()+-5#43

&! -55)443#"" /$ -3")3.3#.* 0$1 "#"" "#"" / .()+-5#43

2222

 !"D"!#""5D $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ 90>>*,* 
+0%$)10,* ' G%-10 %) C@"jF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ -4()"""#"" %& "#""

2148



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! -4()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""5E $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ 90>>*,* 
+0%$)10,* ' G%-10 &101- C@"jF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ -4()"""#"" %& "#""

&! -4()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""5< $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,* ' &7> ' G%-10 %) 
C@"jF

 ! 4()"""#"" $ 4.)555#-3  6"#'- "#"" %$ "#""

&$ -()"""#"" $& -()"""#"" , -()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.")"""#"" /$ *35)555#-3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""6" $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,* ' &7> ' G%-10 
&101- C@"jF

 ! 4()"""#"" $ 4.)555#-3  6"#'- "#"" %$ "#""

&$ -()"""#"" $& -()"""#"" , -()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.")"""#"" /$ *35)555#-3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""6# $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ' &7> ' G%-10 %) 
C@"jF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"D"!#""6! $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ' &7> ' G%-10 
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&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*9?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' JJ9:$ 6"5"@#!@ ' 9,*=##

 ! -"()"""#"" $ .5*)34.#""  6*"+)434#"" "#"" %$ *"()"""#""

&$ *5()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5"")"""#"" /$ .5*)34.#"" 0$1 *5()"""#"" "#"" / *"()"""#""

2222

 !"E"#!""#" &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >01)+*90 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* %$.),1* /* 9-,&-+*/0>),1- 
/)++) >%$0 90&1)++0,) &% &1$0/0 ($-7*,9*0+) !@A >%99)&) ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""## &11'""#
9-,1$*3%1-( &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-$$- /80+30 ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /* %,0 (-$2*-,) /)+ (0+022- 
9->%,0+) /)&1*,010 0/ -&(*10$) +8),-1)90 9->%,0+) ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#! &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 9%($0>-,10,0 ()$ *+ 9),1$- *,1).$01- &)$7*2* ()$ +- &7*+%((- ()$ *+ 
$)9%()$- ) 0/).%0>),1- /)+ .*08 9*,)>0 1)01$- ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#5 &11'""#
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >-,1):)+9*,- ()$ &(-&10>),1- &)/) 9->%,0+) ()$ )>)$.),20 *,:*+1$02*-,* ) 
&*9%$)220 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#6 &11'""#
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* +%,0,- ()$ ($-.)11- /* $*G%0+*:*902*-,) /)++0 9-$1) )&1)$,0 /)++0 )4 &9%-+0 
)+)>),10$) /* +%,0,- &*10 *, 7*0 >022*,* ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#@ &11'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0()99?*- ()$ +0 &*1)>02*-,) 9),1$- &1-$*9- ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#A &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &)$$0 &0,18033-,/*- ()$ 0>(+*0>),1- ) >)&&0 *, &*9%$)220 /)+ 
9*>*1)$- ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#D &11'""E
9-,1$*3%1* 0* 9->%,* /* 90>)$0,- ) 90.+* ()$ *,9),1*7* ()$ +0 /)+-90+*2202*-,) /).+* *>>-3*+* /0++) 0$)) 
/*&&)&101) ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2157



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#E (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' *,7)&1*>),1- ' +;$; @=!"#! ' 1$0&:)$*>),1* *, 9=90(*10+) 0/ ),1* 0>>*,*&1$02*-,) 
9),1$0+) ' 9,*=&*-()=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""#< &11'""5
9-,1$*3%1* 0.)7-+01* ()$ %, *,1)$7),1- &1$0-$/*,0$*- ,)++) ($-7*,9) /* 0&9-+* (*9),- ) >09)$010 *, 
/*(),/),20 /* )7),1* &*&>*9* *,*2*01* *+ "5;"D;#<ED C0$1; 5 +)11; G +; 6@D=#<DEF ' JJ9:$ 6"5"@"#"=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!" (&&'""! :-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' *,7)&1*>),1- ' +;$; @=!"#! ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!# &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*9?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' *MSPS\SP ZP KPTUVOKU O T\KL L TLKLSSOKO MTPORSPNPTU Y\]]XPTP ' JJ9:$ #6"!"#""D< ' 
9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4)5("#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -4)5("#"" /$ "#"" 0$1 -4)5("#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!! &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*9?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO ' JJ9:$ #6"!"#""D< ' 9,*=#A

 ! *).+*)-..#*" $ *)'"*)4""#""  6'+")*..#*" "#"" %$ "#""

&$ 3-").34#"( $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *).+*)-..#*" /$ *)'"*)4""#"" 0$1 3-").34#"( "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!5 &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*9?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' 0[PORZO MLRPSLKPO XUTLXP ' JJ9:$ #6"!"#""D< ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! **+)"""#"" /$ "#"" 0$1 **+)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!6 &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*9?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' 1KLMNOKPQORSP LXXO (KUVPRTO ' JJ9:$ #6"!"#""D< ' 9,*=#A

 ! -4()*(5#+. $ -4()*(5#+.  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)(4")-'.#"- $& "#"" , ++.)"""#"" %&$ "#"" %& ++.)"""#""

&! .)3'()++3#5* /$ -4()*(5#+. 0$1 ')4-4)-'.#"- "#"" / ++.)"""#""

2222

 !"E"#!""!@ &11'""#
*,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* *>>-3*+* $).*-,0+* ' *RTLKPT^P YKUNOMMPURLXP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRVOMSPQORSP
' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' JJ9:$ #6"!"#""D< ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!A &11'""#
*,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* *>>-3*+* $).*-,0+* ' :L]]KPTLSP LZ \MU MSK\QORSLXO ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' 
JJ9:$ #6"!"#""D< ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *'")"""#"" $& 3*)(4"#+4 , 3*)(4"#+4 %&$ 3-)4(.#.4 %& "#""

&! *'")"""#"" /$ 3*)(4"#+4 0$1 (")-+.#4+ "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!D &11'""#
*,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* *>>-3*+* $).*-,0+* ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< '  `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL 
+; !5!=!"#A ' JJ9:$ #6"!"#""D< ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2158



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!E &11'""# 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >-,1) .*3)$1- ()$ 0$$)/- %$30,- ) *++%>*,02*-,) (%33+*90 ' *,7)&1*>),1-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""!< $%&'""5
&YOMO YOK PX MPMSOQL PRNUKQLSPVU PRSO_KLSU YOK XL _OMSPURO ZOP YKUTOZPQORSP PR QLSOKPL MPMQPTL ' &VPX\YYU MUNSgLKO O QLR\SOR[PURO 
OVUX\SPVL ' +$ #=!"#E ' 9,*=#E

 ! '5)'5"#"" $ '5)'5"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '5)'5"#"" /$ '5)'5"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""5" &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*9?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' 1KLMNOKPQORSP LXXO (KUVPRTO ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""5# &11'""#
*,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* *>>-3*+* $).*-,0+* ' :L]]KPTLSP LZ \MU MSK\QORSLXO ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' (;*; 
!"#<'!"!# ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""5! &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* (-1),20 (*9),0 ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 $*G%0+*:*902*-,) (*0220 ) 
:-,10,0 ()$ *,1*1-+02*-,) >0..; (0,*9-,* ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""55 &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /*  +%,0,- ()$ *,1)$7),1* /* &->>0'%$.),20 >%$0$*0 90&1)++- /* +%,0,- ' 
&()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""56 &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0()99?*- ()$ +0 &*&1)>02*-,) /)++0  (07*>),102*-,)  9),1$- /* 
0()99?*- ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""5@ &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*-  0++0 (0$$-99?*0 &0, :$0,9)&9- /80&&*&* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %, 9),1$- 
(0&1-$0+) ' &()&) /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 *()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""5A &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 &-9*)1h 3-99*-:*+0 )+(*/*),&) /* &0,18)+(*/*- 0 >0$) ()$  $*:09*>),1- 
9-()$1%$0 *>>-3*+) &)/)  ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2159



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"E"#!""5D &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :0+)$-,) ()$ *+ $)9%()$- &(02*- /).$0/01- 0++8*,1)$,- /)+ 9),1$- 
&1-$*9- ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=#<

 ! 4)"""#"" $ 4)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)"""#"" /$ 4)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""5E &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 (0$$-99?*0 &0,1*&&*>- $)/),1-$) 90&)11) /8)1) /* &0,18)+(*/*- 0 >0$) ()$ 
+07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""5< &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* -()$) 
(%33+*9?) /* *,1)$)&&) &1$01).*9- ' 0[PORZO MLRPSLKPO XUTLXP ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""6" &11'""#
*,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* *>>-3*+* $).*-,0+* ' :L]]KPTLSP LZ \MU MSK\QORSLXO ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' (;*; 
!"#<'!"!# a *RTLKPT^P YKUNOMMPURLXP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRVOMSPQORSP ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""6# &11'""#
9URSKP]\SP YX\KPORRLXP LP 9UQ\RP YOK MYOMO ZP LQQUKSLQORSU ZP Q\S\P TURSKLSSP TUR XL 99;//;((; U LXSKP *MSPS\SP ZP 9KOZPSU YOK XL KOLXP[[L[PURO 
ZP PRSOKVORSP KOXLSPVP LX TUQYXOSLQORSU KP`\LXPNPTL[PURO X\R_UQLKO; &;-; 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""6! &11'""#
9URSKP]\SP YX\KPORRLXP LP 9UQ\RP YOK MYOMO ZP LQQUKSLQORSU ZP Q\S\P TURSKLSSP TUR XL 99;//;((; U LXSKP *MSPS\SP ZP 9KOZPSU YOK XL KOLXP[[L[PURO 
ZP PRSOKVORSP KOXLSPVP L MPMSOQL[PURO O LZO_\LQORSU NU_RLS\KO OZ PRNKLMSK\SS\KO SOTRUXU_PT^O; &;-; 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""65 &11'""#
9URSKP]\SP YX\KPORRLXP LP 9UQ\RP YOK MYOMO ZP LQQUKSLQORSU ZP Q\S\P TURSKLSSP TUR XL 99;//;((; U LXSKP *MSPS\SP ZP 9KOZPSU YOK XL KOLXP[[L[PURO 
ZP PRSOKVORSP KOXLSPVP L KOLXP[[L[PURO QLKTPLYPOZP; &;-; 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""66 &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* -()$) 
(%33+*9?) /* *,1)$)&&) &1$01).*9- ' 0[PORZO MLRPSLKPO XUTLXP ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#< $*:; !"E"#!""5< &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""6@ &11'""#
*,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- &*&>*9- /* *>>-3*+* $).*-,0+* ' :L]]KPTLSP LZ \MU MSK\QORSLXO ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' (;*; 
!"#<'!"!# a *RTLKPT^P YKUNOMMPURLXP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRVOMSPQORSP ' 9,*=#< $*:; !"E"#!""6" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""6A &11'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* .$-11022-+*,0 ()$ 011$)2201%$) ()$ +80$$)/- %$30,- ' 9,* !"  ! ').""#"" $ ').""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ').""#"" /$ ').""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"E"#!""6D &11'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :0+)$-,) ()$ 011$)2201%$) ()$ +80$$)/- %$30,- ' *,7)&1*>),1- 9,* !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""6E &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- *, :07-$) /)+ 9->%,) /* ()&0$- ()$ $*G%0+*:*902*-,) )/ 0++)&1*>),1- +-90+* )4 
9*,)>0 /* 3-$.- &0,10 >0$*0 ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""6< &11'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 90$().,0 ()$ +0 &*&1)>02*-,) /)+ .*0$/*,- /)++0 &9%-+0 ($*>0$*0 ' 9,* 
!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& *.)555#4" , *.)555#4" %&$ "#." %& "#""

&! *()"""#"" /$ *.)555#4" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@" &11'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &0,1a0,.)+- *, (-,10,- ()$ *,1)$7),1* %$.),1* ,)++a)/*+*2*0 
*,7)&1*>),1- ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& '()"""#"" , '()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '()"""#"" /$ '()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@# &11'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1) %$0,- ()$ 70+-$*2202*-,) 0$)) 7)$/* ) (0$9?* ' 9,* !"  ! *4)"""#"" $ *()55.#*.  6(#+4 "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *4)"""#"" /$ *()55.#*. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@! &11'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* (*-33*9- C(%F ()$ 0++)&1*>),1- (0$9- .*-9?* ' 9,* !"  ! .)"""#"" $ .)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)"""#"" /$ .)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@5 &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1).*-$.*- C:>F ()$ *,1)$7),1- /* >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)+ 
(0$9- /* 7*0 0$9?*>)/) ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@6 &11'""#
9-,1$*3%1- 0++0 ($-7*,9*0 /* 0&9-+* (*9),- ()$ +07-$* 9-,/-110 %1),2) (0+022- 70,,*9-+0 &0, 3),)/)11- /)+ 
1$-,1- ' 9,* !"

 ! .)+""#"" $ .)+""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)+""#"" /$ .)+""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@@ &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 &-9*)108 3-99*-:*+0 /* &; )+(*/*- 0 >0$) ()$ *,&10++02*-,) /)++8*>(*0,1- /* 
9+*>01*2202*-,) ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@A &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &0,1a*((-+*1- ()$ 09G%*&1-B3-,*:*90 ) ($)/*&(-&*2*-,) /* 1)$$),- 0/ 
%&- &(-$1*7- ' 9,*=!"

 ! *+).""#"" $ *+).""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! *+).""#"" /$ *+).""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@D &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0()99?*- ()$ &*&1)>02*-,) (*0,- 7*03*+) /)++) &1$0/) 9*$9-&10,1* 
+8)/*:*9*- 0/*3*1- 0 &9%-+0 ($*>0$*0 ) &)9-,/0$*0 /* ($*>- .$0/- ) ()$ 0$$)/- %$30,- 9->%,0+) /*::%&- '  9,*=!"

 ! *4)"""#"" $ *()55-#34  6'#4. "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *4)"""#"" /$ *()55-#34 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@E &11'""# 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP $UTTLNX\VPURO YOK KOLXP[[L[PURO LMTORMUKO ZOXXL TLML TUQ\RLXO; 9,*=!"  ! '+)"""#"" $ '+)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '+)"""#"" /$ '+)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""@< &11'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* &0,18)+(*/*- 0 >0$) ()$ *++%>*,02*-,) G%0$1*)$) &0, .*%&)(() ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)"""#"" $& "#"" , +)"""#"" %&$ "#"" %& +)"""#""

&! +)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +)"""#""

2222

 !"E"#!""A" &11'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 :07-$) /)+ 9->%,) /* ()&0$- ()$ +0 $*G%0+*:*902-,) /)* +-90+* 9->%,0+* )4 &)/) 
G%0$1*)$) *, +-90+*108 3-$.- &0,10 >0$*0 ()$ $)0+*2202*-,) &(02* 0%&)$ ' 9,*=!"

 ! *')"""#"" $ *')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')"""#"" /$ *')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""A# &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*9?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' 1KLMNOKPQORSP LXXO (KUVPRTO ' JJ9:$ #6"!"#""D< ' LVLR[U VPRTUXLSU ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -(")"""#"" $& "#"" , *(")"""#"" %&$ "#"" %& *(")"""#""

&! -(")"""#"" /$ "#"" 0$1 4"")"""#"" "#"" / *(")"""#""

2222

 !"E"#!""A! &11'""#
&()&) 9-,,)&&) 0++0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* &1$%11%$0+* /* -()$) (%33+*99?) /* 
*,1)$)&&) &1$01).*9- ' /(9> 5!D6="5 ) +)..) 5<="< ' 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ' 070,2- 7*,9-+01- ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 33)5((#'* $& 33)5((#'* , 33)5((#'* %&$ "#"" %& "#""

&! 33)5((#'* /$ 33)5((#'* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""A5 &11'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ) +80..*-$,0>),1- /)++0 30,90 /01* 90$1-.$0:*90 $).*-,0+)B /* 30&) ) 1)>01*90B 
0$1*9-+- !B 9->>0 #B +)11)$0 0F ' &)$7)$ ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3+)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *)'-+#"" %& "#""

&! 3+)"""#"" /$ "#"" 0$1 34)-''#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""A6 &11'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ) +80..*-$,0>),1- /)++0 30,90 /01* 90$1-.$0:*90 $).*-,0+)B /* 30&) ) 1)>01*90B 
0$1*9-+- !B 9->>0 #B +)11)$0 0F ' ()$*:)$*9?) ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3-4#'" %& "#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 .)4'3#+" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""A@ &11'""!
9-,1$*3%1- 0++0 ($-7*,9*0 /* 0&9-+* (*9),- ()$ +0 $*>-2*-,) /)++80>*0,1- ($)&&- +) &)/* /).+* %::*9* $).*-,0+* ' 
9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! *+")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""AA &11'""# 9-,1*3%1* 0* 9->%,* ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) /).+* &(02* (%33+*9* /)* 1)$$*1-$* *,1)$,* ()$*:)$*9* ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""AD &11'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 90&1*.,0,- ()$ 9->(+)10>),1- *++%>*,02*-,) 9),1$- &1-$*9- ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""AE &11'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP &LRS80R_OXU PR 7LZU YOK XL KP`\LXPNPTL[PURO ZOP YLKT^P Y\]]XPTP ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""A< &11'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP ,\QLRL YOK XL KP`\LXPNPTL[PURO ZOXXL (PL[[L ,\UVL ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""D" &11'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP 9LMSOXXOURO ZP &\LML YOK PX KOT\YOKU ZOXXL b(PL[[OSSL ZOX +LRZKUROb ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""D# &11'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP :LRU YOK XLVUKP ZP KP`\LXPNPTL[PURO ZOX X\R_U QLKO O ZOX YUKSU ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""D! &11'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >LTOKLSL YOK PRSOKVORSP ZP KP`\LXPNPTL[PURO ROXXL NKL[PURO &NKU[LTUMSL ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""D5 &11'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP (UKSU &LR .PUK_PU YOK XL MPMSOQL[PURO ZOX YPL[[LXO Y\]]XPTU PR (PLR ZOXXL ,UTO a *XX\QPRL[PUROB 
MPT\KO[[LB NK\P]PXPSW ' 9,*=!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""D6 &11'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP (UKSU $OTLRLSP YOK PX TUQYXOSLQORSU ZOXXL MSK\SS\KL TLML ZO_XP 0KSPMSP ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"#!""D@ &11'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP :LXTURLKL >LKPSSPQL YOK PRSOKVORSP ZP VLXUKP[[L[PURO ZOX (LKTU 9LKXOSSP G\LKSPOKO &SLZPU ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& 5;#A5;!6#BA6 ($ !;A#6;DD5B<@ $ '665;6ADBA< "B"" )( #"@;"""B""

9( D;A#D;"5<B5A (9 DEA;EE#B6# * !;#<!;<A5B6# %&$ #;#DD;ED5B<@ )9 #;6"A;"E!B""

9& #";6"<;E66B<@ 1( 5;6"#;A@@B5A :(7 6;!6A;!"!B"" "B"" 1$ #;@##;"E!B""

2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

 !"E"#5"""# &11'""#
0,1*9*(02*-,* 0* 9->%,* ()$ +) &()&) /* ($-.)11%0+*108 /)++) -()$) (%33+*9?) ) /* (*0,* 'JJ9:$ 5"6"#""5=) C)4 
90(;6!A"##"#F '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "# %K]LRPMSPTL O LMMOSSU ZOX SOKKPSUKPU $& 5;#D#;<@@BE" ($ !;A!!;E<@B#< $ '665;EA!B## "B"" )( #"@;#<EB@"

9( E;665;555B5A (9 #;@6D;EE!B"< * !;<@@;A6"B55 %&$ #;!!<;EE6BA5 )9 #;6"D;D@EB!6

9& ##;!66;E@5B## 1( 6;#D";DDDB!E :(7 6;!@D;E"EB6" "B"" 1$ #;@#!;<@ABD6

2222

"E"! (KU_KLQQL "! )ZPXP[PL KOMPZOR[PLXO Y\]]XPTL O XUTLXO O YPLRP ZP OZPXP[PL OTURUQPTU'YUYUXLKO

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !"E"!#"""# &11'""5
&()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &)$7*2* :*,0+*2201* 0++0 /*7%+.02*-,) /)++) *,*2*01*7) $).*-,0+* *, >01)$*0 /* )/*+*2*0 
03*101*70 '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"!#"""! &11'""5
&()&) /* &1%/*- ) $*9)$90 )/ 09G%*&*2*-,) /* &)$7*2* 1)9,*9* ,)9)&&0$*0 0++8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 /* )/*+*2*0 
&()$*>),10+) 1$*),,*- !""A'!""E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"!#"""5 &11'""5 &()&) ()$ +0 /*7%+.02*-,) /)* $*&%+101* /)+ ($-.$0>>0 &()$*>),10+) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"E"!#"""6 &11'""5
&()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &)$7*2* :*,0+*2201* 0++0 /*7%+.02*-,) /)++) *,*201*7) $).*-,0+* *, >01)$*0 /* )/*+*2*0 
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""5E &11'""E &YOMO YOK KPXPOVP SUYU_KLNPTP LMSO NX\VPLXP ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3()"""#"" $& "#"" , '')-(4#5- %&$ *')'.3#"3 %& '')-(4#5-

&! 3()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '')-(4#5-

2222

 !"<"##""5< &11'""E &YOMO YOK QPM\KO ZP YUKSLSL PR TURZP[PURO ZP QL_KL O LRLXPMP SKLMYUKSU MUXPZU ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""6" &11'""# &YOMO YOK UYOKO ZP YKURSU PRSOKVORSU ZP T\P LX /;+_M; #! LYKPXO #<6EB R; #"#"; $*:; !"<"##""#E &d9,*=!"  ! ..)+54#"" $ ..)+54#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *'')335#.* $& **")3"-#3* , *'")45*#'' %&$ *)4.+#*5 %& *")3+3#5*

&! *4-)'3(#.* /$ *(()'"3#3* 0$1 "#"" "#"" / *")3+3#5*

2222

 !"<"##""6# &11'""E 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP >URZUXNU YOK YKU_OSSL[PURO QLR\SOR[PURO MTU_XPOKO ZP >LKUSSL; 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""6! &11'""E
9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP (OZLMU YOK \R YPLRU ZP LSSPVPSW ZP MYOKPQORSL[PURO PR LQ]PSU TUMSPOKU YKU_OSSU ZP KPTOKTL ZORUQPRLSU a&1*>0$)a; 
&YOMO TUKKORSO ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""65 &11'""#
9URSKP]\SU LX .K\YYU ,L[PURLXO YOK XL $PTOKTL M\XX80Q]PORSO 9UMSPOKU C.,$09F ' KPVPMSL \NNPTPLXO &S\ZP 9UMSPOKP YOK ZPNN\MPURO (PLRU ZP 
.OMSPURO *RSO_KLSL ZOXXO 2URO 9UMSPOKO ZOXXO >LKT^O ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""66 &11'""E &YOMO TUKKORSP KOXLSPVO LXX8LSSPVPSW ZOP 9URSKLSSP ZP :P\QO ' /.$ R; #6D" ZOX !<;#!;!"#6 O /.$ R; !#D ZOX #E;"5;!"#A; 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3")"""#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""6@ &11'""E &YOMO YOK QLR\SOR[PURO 30$90 YOK LSSPVPSW ZP ZPNOML ZOXXL TUMSL;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')"""#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""6A &11'"## (KOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP YOK OMOT\[PURO KPXPOVP ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '")"""#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"##""6D &11'""! &YOMO YOK XL KOZL[PURO ZP (:1) YOK R\UVO KOLXP[[L[PURP YOK QP_XPUKLQORSU UNNPTPUMPSW PZKL\XPTL ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"##""6E &11'""E 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP :OKQU YOK YKU_OSSL[PURO MTU_XPOKO QLKPRL (LXQORMO ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& 6<A;ED5B<D ($ 5D6;5!!B6@ $ '!6;EAAB5A "B"" )( <D;AE@B#A

9( E;66@;5"!B!! (9 @;E56;AA#B#" * A;D@A;""DB@5 %&$ #;#E<;<"<B!6 )9 <!#;56AB65

9& E;<6!;#DAB#< 1( A;!"E;<E5B@@ :(7 6<<;5E@B6@ "B"" 1$ #;"#<;"5#B@<

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !"<"#!"""# &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 $)+01*7- 0.+* &9?)>* ($)7*&*-,0+* ) ($-.$0>>01*9* /0 $)0+*220$&* ,)* 
309*,* /* $*+*)7- $).*-,0+) ,)+ 1$*),,*- #<<D=#<<< C0$1;5# ' +;#E5=E<F ' 9:$ )4!""5#A"=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""! &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 $)+01*7- 0.+* &9?)>* ($)7*&*-,0+* ) ($-.$0>>01*9*  ()$ .+* 0,,* #<<E3*&B 
#<<<3*& ) !""" /0 $)0+*220$&* ,)+ 309*,- /* $*+*)7- *,1)$$).*-,0+) 9-,90'>0$)99?*0 ' JJ9:$ 6"5"@"55=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""5 &11'""E
&()&) ()$ *,1)$7),1* *,&)$*1* *, ($-.$0>>* ()$ 9$*1*9*108 /* 309*,- */$-.$0:*9- C/*:)&0 9-&1) ) /*&&)&1- 
*/$-.)-+-.*9-'$)1) */$-.$0:*90F  0,,* !""" ) !""#' 309*,-  /)+ 1$-,1- '+; #E5=E< ) /($ !D="D=#<<< ' 0$1; # ' 9-; # 'JJ9:$ 
6"5"@"6!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""6 &11'"#6
&*&1)>02*-,) */$0%+*90 ) 9-,&-+*/0>),1- /).+* 03*101* /)+ 309*,- /)+ :*%>) 1),,0 C0$1;#6 +;!E;!;#<EA ,;6# ) 0$1;@ 
+)..) !!;#!;#<EAB ,; <#" '  :*- #<EA=EDF ' JJ9:$ 6"5"@"#5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""@ &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++8##n ($-.$0>>0 /* *,1)$7),1* %$.),1* ()$ +0 $*/%2*-,) /)+ $*&9?*- */$-.)-+-.*9- 
/)* 9),1$* 03*101* ) /)* +*1-$0+* /)* 9->%,* /* &*$-+- ) ,%>0,0 ' JJ9:$ 6"5"@"D<=) ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""A &11'""E *,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) */$0%+*90 ) /* /*:)&0 /)+ &%-+- ,)* 309*,* */$*9* ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""D &11'""E
*,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) */$0%+*90 ) /* /*:)&0 /)+ &%-+- ,)* 309*,* */$*9*  ' :-,/* &1$0-$/*,0$* !"#6 ' JJ9:$ 
#"#"#"E# ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2181



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""E &11'""E *,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) */$0%+*90 ) /* /*:)&0 /)+ &%-+- ,)* 309*,* */$*9* ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!"""< &11'""E
&()&) ()$ 09G%*&1- ?0$/k0$)B &-:1k0$) ) 0+1$* >099?*,0$* ) 011$)2201%$0 70$*0 ' JJ9:$ !"##5""5 ) !"!"!""E ' 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#" &11'""E
&()&) ()$ .+* *,1)$7),1* /* /*:)&0 /)++0 9-&10 /* 9->()1),20 $).*-,0+) 0* &),&* /)+ /)9$)1- +).*&+01*7- ##!=<E ' 
9:$ 5"!"#""@=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""## &11'""E
&()&) ()$ 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)* :-,/* &1010+* ()$ *,1)$7),1* /* $*(0&9*>),1- /).+* 0$),)+* /)+ 
+*1-$0+) >0$9?*.*0,- ' *>().,- /0 ()$),2*-,) ' 0$1; @# 9->>0 ! +)11; .F /;+.&; ##E=!"## ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#! &11'""E
+07-$* ()$ +0 /*:)&0 /)++0 9-&10B *+ $*(0&9*>),1- /).+* 0$),*+* ) +0 90$011)$*2202*-,) ()$ +) 0$)) /* 
&7)$&0>),1- ' JJ9:$ 6!!"66##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#5 &11'""E &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* -()$) &1$0-$/*,0$*) /* /*:)&0 9-&1*)$0  C0$1;@A +)..) D=E=E! ,; @!AF   '  :;*;-; #<E!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#6 &11'""E *,1)$7),1* %$.),1* /* &0+70.%0$/*0 /)+ +*1-$0+) >0$9?*.*0,- ' JJ9:$ 6"5"@##A ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#@ &11'""E
&()&) ()$ *,1)$7),1* %$.),1* /* >0,%1),2*-,) &9-.+*)$) /)+ +*1-$0+) /)+ 9->%,) /* (-1),20 (*9),0 ' 
9->(0$1)9*(02*-,) /0+ 9->%,) 'JJ9:$ 6"@"#"#@ '9,*=#"

 ! ()5"'#*' $ ()5"'#*'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()5"'#*' /$ ()5"'#*' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#A &11'""E
+07-$* %$.),1* ) /* (*0,- ()$ +0 /*:)&0 /)++0 9-&10 ) $*(0&9*>),1- /).+* 0$),*+* ' -()$) /*$)11) 0 90$*9- /)++0 
$).*-,) ' 9,*=&*-()=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"#!""#D &11'""E &()&) ()$ .+* *,1)$7),1* /* /*:)&0 /)++0 9-&10 /* 9->()1),20 $).*-,0+) 0* &),&* /)+ /)9$)1- +).*&+01*7- ##!=<E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#E &11'""E
&()&) ()$ 09G%*&1* /* ($-/-11* *,:-$>01*9* ()$ +0 ($-.)1102*-,) ) $)0+*2202*-,) -()$) /* /*:)&0 /)++0 9-&10 '
9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""#< &11'""E
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- &?0() *(0 0/$*01*9- !""D=!"#5 ' G%-10 %) E@j G%-10 &101- #@j ' 
($-/-11* *,:-$>01*9* ' JJ9:$ 6"6"6""@ ' 6"5#@""6 ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!" &11'""E
&()&) ()$ .+* *,1)$7),1* /* /*:)&0 /)++0 9-&10 /* 9->()1),20 $).*-,0+) 0* &),&* /)+ /)9$)1- +).*&+01*7- ##!=<E ' 
9:$ 6"5"@"@6 ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!# &11'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ) +8*,:-$>01*2202*-,) /)* :-.+* .)-+-.*9*e !A< ' :0,- B !E# ' &),*.0++*0B !E! ' 0,9-,0B !<5 ' 
-&*>-B 5"6 ' 9*7*10,-70 >0$9?) ) !AA ' >)$901- &0$09),-  ' JJ9:$ 0+ 90(; )4 !""55@!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!! &11'""E
*,1)$7),1* /* /*:)&0 /)+ &%-+- ) -()$) /* &*&1)>02*-,) ) >0,%1),2*-,) */$0%+*9- ' :-$)&10+) +;$; #5=!""#@ ' +;$; 
#E=!"#EB 0$1;# (;#B +)11 0F ' 1$0&:)$*>),1- :-,/* 0 %,*-,* >-,10,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!5 &11'""E
*,1)$7),1* /* /*:)&0 /)+ &%-+- ) -()$) /* &*&1)>02*-,) ) >0,%1),2*-,) */$0%+*9-':-$)&10+) ' +$ #5=!"#@ ' +$ 
#E=!""EB 0$1 # (;#B +)11)$0 0 ' 1$0&:)$*>),1* /* :-,/* 0 %,*-,* >-,10,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!6 &11'""E &()&) ()$ *,1)$7),1* ,)++) 0$)) &-11-%1*+*2201) ' /*:)&0 /)+ &%-+- ' /)+*3)$0 9*() !"=!""6 ' JJ9:$ 6"5"!"#5 ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!@ &11'""E &()&) ()$ *,1)$7),1* ,)++) 0$)) &-11-%1*+*2201) ' /*:)&0 /)+ &%-+- ' /)+*3)$0 9*() 5@=!""@ ' JJ9:$ 6"5"!"#< ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!A &11'""E
&()&) ()$ .+* *,1)$7),1* /)++80(G /*:)&0 /)+ &%-+- !n 099-$/- *,1).$01*7- ' /)+*3;9*() 5=!""A 'JJ9:$ 6"5"!"!# '
9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2183



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"<"#!""!D &11'""#
9-,1$*3%1* 5@;+* 0* 9->%,* ) +-$- 9-,&-$2* ()$ +0 9-&1$%2*-,) ) +0 $*(0$02*-,) /* &9-.+*)$) :$0,.*:+%11- 
C0$1*9-+- %,*9- +$;!#=@=E" ,;5#F ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!E &11'""#
9-,1$*3%1* 9-&10,1* 5@;+* 0 :07-$) /* ),1* +-90+* ()$ -()$) /* /*:)&0 /)+ +*1-$0+) >0$9?*.*0,-  *,  2-,) 
/8*,1)$)&&) 1%$*&1*9- ) ()$ *+ >*.+*-$0>),1- (-$1* /* 6n 9+0&&) ' &;-; ' 1$0&:; *, 9=9 0 ),1* /)++) 0>>; +-90+* ' 
9,*=&*-()=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""!< &11'""#
9-,1$*3%1* 9-&10,1* 5@;+* 0 :07-$) /* ),1* +-90+* ()$ -()$) /* /*:)&0 /)+ +*1-$0+) >0$9?*.*0,-  *,  2-,) 
/8*,1)$)&&) 1%$*&1*9-  )  ()$  *+ >*.+*-$0>),1- (-$1* /* 6n 9+0&&) ' &;-; ' 1$0:&; 0>>;,) 9),1$0+) ' 9,*=&*-()=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5" &11'""#
9-,1$*3%1* 5@;+* 0* 9->%,* ) +-$- 9-,&-$2* ()$ +0 9-&1$%2*-,) ) +0 $*(0$02*-,) /* &9-.+*)$) :$0,.*:+%11- 
C0$1*9-+- %,*9- +$;!#=@=E" ,;5#F ' 1$0&:; ),1* 0>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' &;-; ' 9,*=&*-()=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5# &11'""E
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- &1$0-$/*,0$*- /*$)11- 0 $*>%-7)$) +) &*1%02*-,* 0 (*%8 
)+)701- $*&9?*- */$-.)-+-.*9- C+;#<#=!""<B 0$1; !B 9->>0 !6"F ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5! &11'""E
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* ()&0$- ()$ *,1)$7),1* /* $*(0&9*>),1-B $*&0.->01%$0B >0,%1),2*-,)B 
>-,*1-$0..*- /)++0 9-&10 ) >0,%1),2*-,) -$/*,0$0 ) &10-$/*,0$*0 /)++) &9-.+*)$) )&*&1),1* ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""55 &11'""E
1$0&:)$*>),1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +8)&)9%2*-,) /* /*:)&0 /)++0 9-&10B /* >0,%1),2*-,) &10.*-,0+) ) /* 
$*(0&9*>),1- /).+* 0$),*+* 'JJ 9:$ 6!!"66"#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""56 &11'""E
1$0&:)$*>),1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +8)&)9%2*-,) /* /*:)&0 /)++0 9-&10B /* >0,%1),2*-,) &10.*-,0+) ) /* 
$*(0&9*>),1- /).+* 0$),*+* ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5@ &11'""E
*,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) */$0%+*90 ,)++80>3*1- /).+* )9-&*&1)>* :+%7*0+* ,)* 309*,* /* $*+*)7- $).*-,0+) C+; 
#<;"D;#<<5B ,; !5AF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5A &11'""E
*,1)$7),1* /* &*&1)>02*-,) */$0%+* 90B/)++) 0&1) :+%7*0+* ) /*&&)&1*  */$-.)-+-.*9*B/* 9-,&-+*/0>),1- 
/)*7)$&0,1* ) /).+* 03*101* ) /).+* ;;;   309*,- */$0%+*9- *,1)$$).*-,0+) /)+ :*%>) 1$-,1-  C0$1; 5#B +; #E5=E< ) 0$1; <
+; !@5=<"F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2184



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5D &11'""E
*,1)$7),1* /* &*&1)>02*-,) */$0%+* 90B /)++) 0&1) :+%7*0+* ) /*&&)&1* */$-.)-+-.*9*B /* 9-,&-+*/0>),1-   /)* 
7)$&0,1* ) /).+* 03*101* )  ;;; ()$ *+ 309*,-  *,1)$$).*-,0+)  :*%>) 1$-,1- C0$1; 5# +; #E5=E< )  ;;; F'  JJ 9-$$)+01- 0+ 
90(;  )4!""5#D" = )

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5E &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 $)+01*7- 0.+* &9?)>* ($)7*&*-,0+* ) ($-.$0>>01*9* ()$ .+* 0,,* #<<E]PMB 
#<<<]PM ) !""" /0 $)0+*220$&* ,)+ 309*,- /* $*+*)7- $).*-,0+) /)++) >0$9?)B 0* &),&* /)++0 +; #E;"@;#<E<B ,; #E5 0$1; 5
JJ9:$6"5"@"!<=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (++)3-*#45 $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (++)3-*#45 /$ "#"" 0$1 (++)3-*#45 "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""5< &11'""E
$)0+*2202*-,) /* ($-.$0>>* %$.),1* ()$ +0 $*/%2*-,) /)+ $*&9?*- */$-.)-+-.*9- ,)++) 2-,) 0 $*&9?*- (*%8 
)+)701- /;+; ##;"A;#<<E ,; #E"B 0$1; #B9->>0 !B 9-,7)$1*1- /0++0 +; !AD=<E ' JJ9:$ )4!""5!@!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6" &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 $)+01*7- 0.+* &9?)>* ($)7*&*-,0+* ) ($-.$0>>01*9* ()$ .+* 0,,* !""# !""! 
) !""5 /0 $)0+*220$&* ,)+ 309*,- /* $*+*)7- $).*-,0+) /)++) >0$9?)  0* &),&* /)++0 +; #E=@=E< ,; #E5 0$1; 5#  ' JJ9:$ 
6"5"@"5A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +'()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +'()"""#"" /$ "#"" 0$1 +'()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6# &11'""E
&()&) ()$ *,1)$7),1- /* $*($*&1*,- 0&&)11- 0>3*),10+) )/ */$-.)-+-.*9- ,)++0 $*&)$70 ,01%$0+) &1010+) 
b.-+0 /)+ :%$+-b ' -$/*,0,20 >*,*&1$- /)++8*,1)$,- /)+).01- ($-1)2*-,) 9*7*+) ,;5"D5 /)+ !!=D=!""" 'JJ9:$ 
6"5"@"A!=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6! &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 $)+01*7- 0.+* &9?)>* ($)7*&*-,0+* ) ($-.$0>>01*9* ()$ .+* 0,,* !""#B !""!B 
!""5 /0 $)0+*220$&* ,)+ 309*,- ,02*-,0+) /)+ :*%>) 1)7)$) ' 0$1; 5# +; #E5=E< ' JJ9:$ 6"5"@"@<=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""65 &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 $)+01*7- 0.+* &9?)>* ($)7*&*-,0+* ) ($-.$0>>01*9* ()$ .+* 0,,* !""#B !""!B 
!""5 /0 $)0+*220$&* ,)+ 309*,- *,1)$$).*-,0+) /)+  :*%>) 1$-,1- '  0$1;5# +; #E5=E< ' JJ9:$ 6"5"@"A#=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""66 &11'""E
0&&).,02*-,) :-,/* /0++- &101- ()$ *,1)$7),1- /* $*($*&1*,- 0&&)11- 0>3*),10+) )/ */$-.)-+-.*9- ,)+ (0$9- 
$).*-,0+) b.-+0 /)++0 $-&&0 ) :$0&0&&*b' -$/*,0,20 >*,*&1$- /)++8*,1)$,- /)+).01- ($-1)2*-,) 9*7*+) ; 5"D5 /)
!!="D=!"""' JJ9:$ 6"5"@"A6=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6@ &11'""E
9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- &1$01).*9- ,02*-,0+) ()$ +0 >*1*.02*-,) /)+ $*&9?*- 
*/$-.)-+-.*9- ' /;>011> ,; "A5! /)+ 5=##=!""A ' JJJ9:$ 6"5"@"#E ' 9,*=D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6A &11'""E
*,1)$7),1* /*$)11* 0+ /*&*,G%*,0>),1- /)++) 09G%) ) /)+ &%-+-B*, 011%02*-,) /).+* &9?)>* ($)7*&*-,0+* )  
($-.$0>>01*9* ()$ * 309*,* */$0%+*9* /* $*+*)7- $).*-,0+) C+; #E;@;#<E<B ,; #E5B 0$1B 6 +; !E;E;E<B ,; 5"@ ) 0$1; < +; D;E;#<<"B 
,; !@5F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2185



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6D &11'""E
&()&) ()$ +0 $)/02*-,) ) +0 .)&1*-,) /)+ (*0,- /* 0&&)11- */$-.)-+-.*9- C(0*F ' :*,0,2*0$*0 !""@ ' :*,0,2*0>),1- 
90(*1-+- E@55 ' JJ9:$ 6"5"@### ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6E &11'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ !n (*0,- &1$01).*9- ,02*-,0+) ()$ +0 >*1*.02*-,) /)+ $*&9?*- */$-.)-+-.*9- ' 
0,,%0+*108 !""D ' /> #"E#=!""D ' 1$0&:)$*>),1- 0* 9->%,* '  JJ9:$ 6"5"@##A ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""6< &11'""E
9->(0$1)9*(02*-,) /0* 9->%,* 9-&1*)$* ()$ -()$) /* /*:)&0 /)++0 9-&10 *,1)&0 /)+ !E=#!=!""D ' *,1)$7),1- ,;# '
JJ9:$ 6"@"#""E '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""@" &11'""E
9->(0$1)9*(02*-,) /0* 9->%,* 9-&1*)$* ()$ -()$) /* /*:)&0 /)++0 9-&10 *,1)&0 /)+ !E=#!=!""D ' *,1)$7),1- ,;! '
JJ9:$ 6"@"#""E '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""@# &11'""E 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* ()&0$- ()$ *,1)$7),1* 9-,1$- +8)$-&*-,) /)++0 9-&10 '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""@! &11'""!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++8*,1)$7),1- /)+ 309*,- */$-.$0:*9- /)+ :*%>) >*&0 ' +-90+*108 3)11-,)++) ' 
9->%,) /* &),*.0++*0 ' 0$)0 0.$*9-+0 /* 9->(),&02*-,) */$0%+*90 ' 9:$ 6"5"@"#!'6"5"@"#6 9,*="##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -.4)(5-#+" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -.4)(5-#+" /$ "#"" 0$1 -.4)(5-#+" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""@5 &11'""E
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1)>-,09- ()$ +0 ($*>0 :0&) /)++0 >)&&0 *, &*9%$)220 /)++8099)&&-
0++0 .$-110 &*3*++0 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""@6 &11'""E
1$0&:)$*>),1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +8)&)9%2*-,) /* /*:)&0 /)++0 9-&10B /* >0,%1),2*-,) &10.*-,0+) ) /* 
$*(0&9*>),1- /).+* 0$),*+* ' 9,*=#6

 ! -4.)5*-#44 $ 4+-)+4-#*"  6--)"("#(4 "#"" %$ "#""

&$ 3)3*5)*(3#+* $& +*+).3*#"* , 5(()-..#'' %&$ **).--#.' %& *3-)3*3#'*

&! .)"+.)"-*#.- /$ *)("4)'5+#** 0$1 ')3(*)53'#*- "#"" / *3-)3*3#'*

2222

 !"<"#!""@@ &11'""E
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 09G%07*70 ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* +07-$* ,)9)&&0$* 0+ $*&0,0>),1- 
/)+ /*&&)&1- .)-+-.*9- ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2186



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"#!""@A &11'""E
1$0&:)$*>),1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +8)&)9%2*-,) /* /*:)&0 /)++0 9-&10B /* >0,%1),2*-,) &10.*-,0+) ) /* 
$*(0&9*>),1- /).+* 0$),*+*

 ! *'*)5("#"" $ .5)"*'#5"  6'4)5+-#*" "#"" %$ .()5("#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *'*)5("#"" /$ .5)"*'#5" 0$1 "#"" "#"" / .()5("#""

2222

 !"<"#!""@D &11'""E
1$0&:)$*>),1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +8)&)9%2*-,) /* /*:)&0 /)++0 9-&10B /* >0,%1),2*-,) &10.*-,0+) ) /* 
$*(0&9*>),1- /).+* 0$),*+* ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""@E &11'""E
&()&) ()$ .+* *,1)$7),1* /* /*:)&0 /)++0 9-&10 /* 9->()1),20 $).*-,0+) 0* &),&* /)+ /;+.&; ##!=<E 011%01* /0* 
9->%,* 9-&1*)$* ' 9,*="D

 ! '3)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '3)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '3)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '3)"""#""

2222

 !"<"#!""@< &11'""E &()&) ()$ *,1)$7),1* %$.),1* 0 &).%*1- /* >0$)..*01) /)+ :)33$0*- !"#! ,)+ 9->%,) /* (-$1- $)90,01* ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""A" &11'""E &()&) ()$ *,1)$7),1* %$.),1* 0 &).%*1- /* >0$)..*01) /)+ :)33$0*- !"#! ,)+ 9->%,) /* 0,9-,0 ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"#!""A# &11'""E
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2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "! 1\SOXLB VLXUKP[[L[PURO O KOT\YOKU LQ]PORSLXO $& #<5;!5ABDD ($ #6!;"DABDD $ '#;#A"B"" "B"" )( @";"""B""

9( @;D<E;5#@B#! (9 5;6DA;<##B<5 * 5;@!6;<<5B#A %&$ !;"56;<<"BD! )9 6E;"E#B!5

2206



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

9& @;E6";E@#BE< 1( 5;A#E;<EEBD" :(7 !5E;55#B!6 "B"" 1$ <E;"E#B!5

2222

"<"5 (KU_KLQQL "5 $PNP\SP

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !"<"5#"""# &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b($)'k0&1)b ' *,1)$$). *7 9 ' G%-10 %) D@j G%-10 &101- !@j ' 09G%*&1- 
/* 3),* ) &)$7*2* 'JJ9:$ !"##@""@'!"!"6""D '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""! &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /)* $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""5 &11'"#! &()&) ()$ +80/).%0>),1- /)+ (*0,- $).*-,0+) /)* $*:*%1* ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""6 &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 2)$- k0&1) ($- ' ($-.$0>>0 >)/ ' D@j %) ' !@j &101- ' JJ9:$ 
!"!"6"@"=!"##@"!A ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""@ &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' JJ9:$ !"#"D"#!=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""A &11'"#! &()&) ()$ +80..*-$,0>),1- /)+ (*0,- $).*-,0+) /)+ 9*9+- /)* $*:*%1* ' JJ9:$ !"#"D"#! ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""D &11'"#!
9-,1$*3%1- 0++0 ($-7*,9*0 /* ()&0$- %$3*,- ()$ *+ 9-,:)$*>),1- *, /*&90$*90 /)* >01)$*0+* .*09),1* ($)&&- 
+8*>(*0,1- 0.$-1)$ /* >-,/07*- ' JJ9:$ !"#"D"#< ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""E &11'"#! 02*-,* ()$ +- &7*+%((- &-&1),*3*+) ' /; +.&; ##!=<E ' $*:; "# ' JJ9:$ !"#"D"#!=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#"""< &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 9,*=#"  ! *")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *")"""#""

&$ '.+)"""#"" $& ..)3-"#-+ , ..)3-"#-+ %&$ 4")4'5#'' %& "#""

&! '(+)"""#"" /$ ..)3-"#-+ 0$1 *.3)"""#"" "#"" / *")"""#""

2207



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"<"5#""#" &11'"#! ($)>*0+*108 0* 9->%,* ()$ *+ 9-,9-$&- b9->%,* $*9*9+-,*b ' JJ 9:$ #"#"#"#" ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""## &11'"#!
9-,1$*3%1- ()$ *,1)$7),1* 0 &-&1).,- /)++) 02*-,* /* ($)7),2*-,) /)++0 ($-/%2*-,) /)* $*:*%1* &-+*/* %$30,* ' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#! &11'"#! 9-,1$*3%1* ()$ +0 ($->-2*-,) /* >0,*:)&102*-,* &%+ 1)>0 /)++0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#5 &11'"#! G%-10 &()110,1) 0++) ($-7*,9) ()$ +8)&)$9*2*-  /)++) :%,2*-,* *, >01)$*0 /* $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#6 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"*)"""#"" $& '+5).*.#5" , '+5).*.#5" %&$ **)(+(#*" %& "#""

&! 3"*)"""#"" /$ '+5).*.#5" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#@ $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ++)"""#"" $& +')+4.#(3 , +')+4.#(3 %&$ ()*3(#.- %& "#""

&! ++)"""#"" /$ +')+4.#(3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#A $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '-)"""#"" $& '()"5*#+' , '()"5*#+' %&$ *)5"+#*+ %& "#""

&! '-)"""#"" /$ '()"5*#+' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#D &11'"#! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP (UKSU &LR .PUK_PU YOK XL Y\XP[PL ZOXXL MYPL__PL ZLP ZOSKPSPB XL KLTTUXSL O PX XUKU MQLXSPQORSU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#E &11'"#!
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 1)$$) $-7)$)&9?) ()$ +8)&)9%2*-,) /)++) *,/0.*,* ($)+*>*,0$* 0+ ($-.)11- /* 
b+0,/:*++ >*,*,.b /)++0 /*&90$*90 9->($),&-$*0+) b$0:0,)1- /* 30$9?b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""#< &11'"#!
:*,0,2*0>),1- 0++0 0&&-9*02*-,) >0$9?) 0 $*:*%1* 2)$- ()$ *+ ($-.)11- b+0 >*0 &9%-0 7)$&- $*:*%1* 2)$-b ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!" &11'"#! :*,0,2*0>),1- 0++0 0&&-9*02*-,) +).0>3*),1) >0$9?) -,+%& ()$ *+ ($-.)11- b3)09? +*11)$b ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!# &11'"#! :PRLR[PLQORSU LXXL LMMUTPL[PURO ,\UVL &LXVLQ]PORSO -,+%& YOK PX YKU_OSSU )Z\TLKO ROX KOT\YOKU ZOP QLSOKPLXP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!! &11'"#!
9-,1$*3%1* 0++) ($-7*,9) ()$ *+ &-&1).,- :*,0,2*0$*- 0++0 &1$%11%$02*-,) -$.0,*2201*70 /)++) 0&&)>3+)) 
1)$$*1-$*0+* /80>3*1- C010F ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!5 &11'"#!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) ,%-70 &0+70>3*),1) -,+%& ()$ *+ ($-.)11- $%3*,)11*0>-9* ' 
3)7*0>- +809G%0 (%33+*90 ()$ $*/%$$) +0 (+0&1*90 ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!6 &11'"#!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) >0$9?) 0 $*:*%1* 2)$- /* 90&1*.,0,- ()$ *,*2*01*70 &9%-+0 $*:*%1* 
2)$-e +- &90$1- 0+*>),10$) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!@ &11'"#! 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 9%($0 >0$*11*>0 C0(F ()$ *+ ($-.)11- b9%($0 ()$ +80>3*),1)b ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!A &11'"#! 9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP >URSO_KLRLKU YOK PX ]LRZU MSLKS \Y YOK KPTPTXU QLSOKPLXP ZOKPVLRSP ZL KPNP\SP MUXPZP \K]LRP; 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!D &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#" ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU 
ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4+)"""#"" $& *"")+""#"" , *"")+""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *"")+""#"" /$ *"")+""#"" 0$1 4-)'""#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!E &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 
9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""!< &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' VPRTUXU """;""";6AD ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2209



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""5" &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' VPRTUXU """;""";6AD ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU 
ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .)(""#"" %& "#""

&! +*)3-(#.' /$ "#"" 0$1 *5()(""#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""5# &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ()$ 011%02*-,) +$ "6=!" *, >01)$*0 /*
9->(-&10..*- ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""5! &11'"#! 011%02*-,) ($-.$0>>0 0,,%0+) /* *,1)$7),1* 0* &),&* /)++0 +$ 5!=#D ' 070,2- 7*,9-+01- ""@;""";""5 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (4)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ (4)"""#"" %& "#""

&! (4)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""55 &11'"#! &()&) ()$ +80..*-$,0>),1- /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *(")"""#"" %& "#""

&! *(")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5#""56 &11'"#! 011%02*-,) ($-.$0>>0 0,,%0+) /* *,1)$7),1* 0* &),&* /)++0 +$ 5!=#D ' &()&) 9-$$),1* 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& #";"""B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( #";"""B""

9( #;!5E;"""B"" (9 @6!;@6!B"5 * @6!;@6!B"5 %&$ !E<;D@DB<D )9 "B""

9& #;"A!;#D@B6! 1( @6!;@6!B"5 :(7 6"@;D""B"" "B"" 1$ #";"""B""

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !"<"5!"""# &11'"#!
&()&) ()$ *,1)$7),1* ,)++) 0$)) &-11-%1*+*2201) ' .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' /)+*3)$0 9*() #D=!""5 ' JJ9:$ 6"5"!"## ' 
9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""! &11'"#! ($-.$0>>0 *,1)$$).; ***0 ($-.)11- 0&10 ' JJ9:$ 6"@"#""# ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""5 &11'"#! ($-.$0>>0 *,1)$$). ***0 ($-.)11- k0( ' JJ9:$ 6"@"#""# ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""6 &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 9,*=#"  ! 3')5+"#"" $ 3')5+"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3')5+"#"" /$ 3')5+"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""@ &11'"#! &()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' $)0+*2202*-,) *>(*0,1* ' JJ9:$ #"#"#""< ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""A &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /)* $*:*%1* '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""D &11'"#! 9-,1$*3%1* 0 0+1$) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ,;0;9; ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- /)* $*:*%1* 'JJ9:$ 6"5"D"#5=) ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""E &11'"#6
$)0+*2202*-,) /* %, *>(*0,1- /*    &>0+1*>),1- /* $*:*%1* &-+*/* %$30 ,*B ) 0&&*>*+03*+* ,-,9?)8 /* :0,  .?* 3*-+-.*9* *, 
9->%,) /* 0&9-+* (*9),-  C0$1; #D +)..) ##;"5;#<EEB ,; ADF  '  :*- #<EE=#<E<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!"""< &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) $*:*%1* ' 1$0&:)$*>),1- *, 9=9 0 *>($)&) ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#" &11'"#!
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* +-90+* ) +-$- 9-,&-$2* ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- /)* $*:*%1* ' 1$0&:)$*>),1- *, 9=9 0 
*>($)&) ' JJ9:$ 6"5"D"#5=) ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""## &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 9,*=#" ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP  )4 
6!5"!!"<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#! &11'"#!
&()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' $)0+*2202*-,) *>(*0,1* ' JJ9:$ #"#"#""< ' 9,*=#! ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP  ' )4 
6!5"!!##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#5 &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /)* $*:*%1* ' ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP ' )4 6!5"!6"5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#6 &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) $*:*%1* ' TURSKP]\SP ZP PRVOMSPQORSU LP TUQ\RP ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 
9,*=#A

 ! .-")"45#4. $ .35).33#-'  6-)53(#5' "#"" %$ '')-""#""

&$ *)-4')"*.#.- $& *.+)('+#.3 , .*()-(5#35 %&$ 3*4)4"5#"+ %& '4-)'3"#54

&! ')*.()"."#(3 /$ (+-)54'#*( 0$1 *)"'5)4.4#"" "#"" / '+5)53"#54

2222

 !"<"5!""#@ &11'"#! &()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' TURSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP L 9UQ\RP ' JJ9:$ #"#"#""< ' 9,*=#A  ! '"5)(5+#34 $ '"()-'(#+"  63)+-'#(4 "#"" %$ "#""

&$ ."")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ."")"""#"" %& "#""

&! 4"5)(5+#34 /$ '"()-'(#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#A &11'"#!
&()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' $)0+*2202*-,) *>(*0,1* ' 9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* 0/ 0+1$) 0>>*,*&1$02*-,* 
+-90+* ,;0;9; JJ9:$ #"#"#""< ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#D &11'"#!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ .+* *,1)$7),1* *, 90>(- 0>3*),10+) ($)7*&1* /0+ (%,1- ! +)11; 3F /)++0 /.$ 
#@<=!"#! ' *>(*0,1- 1>3 ,)+ 9->%,) /* 9-$*,0+/- C0,F ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#E &11'"#!
&()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' TURSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP L 9UQ\RP ' JJ9:$ ##"#"#""#< ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL 
+;!5!=!"#A ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""#< &11'"#!
(0$ :&9 !""D=!"#5 ' *,1)$7),1- 5;#;!;#; ' 011%02*-,) /)+ 9*9+- *,1).$01- /)* $*:*%1* ' &()&) *,1)$7),1- ! ' 0(G$ 
$).*-,) >0$9?) = 010 01-! 0,9-,0 ' *>(*0,1- /* 1$0110>),1- >)990,*9- 3*-+-.*9- ,)+ 9->%,) /* 9-$*,0+/- C0,F
JJ9:$ ##"#"#""#< ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!" &11'"#!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ .+* *,1)$7),1* *, 90>(- 0>3*),10+) ($)7*&1* /0+ (%,1- ! )11; 3 /)++0 /.$ #@<=!"#! 
' JJ9:$ ##"#"#""#< ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .(")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .(")"""#"" %& "#""

&! .(")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!# &11'"#! 02*-,* /* *,7)&1*>),1- *, 011%02*-,) /)++0 +$ 55=#E; 9-,1$*3%1* 0/ ),1* +-90+* a 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *")"""#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!! &11'"#! 011%02*-,) ($-.$0>>0 0,,%0+) /* *,1)$7),1* 0* &),&* /)++0 +$ 5!=#D a 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! '+")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"5!""!5 &11'"#! 1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* &)/) /* /*&90$*90 ) +*>*1$-:* *, 011%02*-,) /)++80$1; 6 1)$ /)++0 +;$; #@=<D a 9,*=#<  ! 3+5)*."#(- $ "#""  "#"" "#"" %$ 3+5)*."#(-

&$ 3+")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3+")"""#"" %& "#""

&! -45)*."#(- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3+5)*."#(-

2222

 !"<"5!""!6 &11'"#!
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* (%33+*9* ()$ *,1)$7),1* /* 70+-$*2202*-,) ),)$.)1*90 /0 $*:*%1* *, 011%02*-,) /)+ ($.$ ) /)+ 
()0$ ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!@ &11'"#! &()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' $)0+*2202*-,) *>(*0,1* ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!A &11'"#!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) ,%-70 &0+70>3*),1) -,+%& ()$ *+ ($-.)11- $%3*,)11*0>-9* ' 
3)7*0>- +809G%0 (%33+*90 ()$ $*/%$$) +0 (+0&1*90 ' *,7)&1*>),1* ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!D &11'"#! &()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* $*:*%1* ' 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ *,7)&1*>),1* ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!E 0$&'""A :-,/- ()$ +0 >0,%1),2*-,) $*>-2*-,) &>0+1*>),1- /* >01)$*0+* ) $*:*%1* 9-,1),),1* 0>*0,1- ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""!< &11'"#!
1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* &)/) /* /*&90$*90 ) +*>*1$-:* *, 011%02*-,) /)++80$1; 6 1)$ /)++0 +;$; #@=<D  ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! 3+").("#5- $ "#""  "#"" "#"" %$ 3+").("#5-

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3+").("#5- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3+").("#5-

2222

 !"<"5!""5" &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) $*:*%1* ' TURSKP]\SP ZP PRVOMSPQORSU LP 9UQ\RP ' $PXLRTPU OTURUQPTU L 
MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)*'').*4#(. $& -')(5+#53 , ..4)"(.#5' %&$ *..)+''#5' %& 3-3).((#55

&! .)(+-)5*.#3- /$ -')(5+#53 0$1 4)(3*)(3+#-" "#"" / 3-3).((#55

2222

 !"<"5!""5# &11'"#! &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) $*:*%1* ' TURSK; PRVOMSPQORSU YOK P 9UQ\RP ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"5!""5! &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* .)&1*-,) $*:*%1* ' 9-,1$*3%1* /* *,7)&1*>),1- 0* 9->%,* ()$ 
011%02*-,) +$ "6=!" *, >01)$*0 /* 9->(-&10..*- ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222
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2
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1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""
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2
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1USLXO (KU_KLQQL "5 $PNP\SP $& #;6<!;!5<B@6 ($ ADE;#5<B@! $ '##;E"EB6E "B"" )( E"!;!<#B@6

9( ##;A6!;65#B"# (9 DA5;AA<B5< * #;6"6;5@AB56 %&$ !;!D#;#E<B<D )9 A6";AEAB<@

9& #";5!D;5""B!! 1( #;66#;E"EB<# :(7 D;<AA;EE6BD" "B"" 1$ #;66!;<DEB6<

2222

"<"6 (KU_KLQQL "6 &OKVP[PU PZKPTU PRSO_KLSU

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !"<"6#"""# &11'""E
&()&) /* :%,2*-,0>),1- 9-,,)&&) 0++8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 1$0&:)$*1) 0++) $).*-,* *, >01)$*0 /* /)>0,*- 
*/$*9- ' JJ9:$ !"#"@"#5 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"6#"""! &11'""6
&()&) ()$ +8)$-.02*-,) /* 3),):*9* 0* $)&*/),1* ,)+ 1)$$*1-$*- /)++0 ($-7*,9*0 ) /)+ 9->%,) *,1)$)&&01- /0++) 
011*7*108 /* )&1$02*-,)B *, ($-(-$2*-,) 0++) $)+01*7) ($-/%2*-,* /* */$-90$3%$* ' )4 0$1; 6@ +; <<="< ' JJ9:$ !"#"6"!E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"6#"""5 $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.)"""#"" $& '+)-44#(5 , '+)-44#(5 %&$ ()'33#.* %& "#""

&! 3.)"""#"" /$ '+)-44#(5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"6#"""6 $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *'')"""#"" $& *"()3(3#+- , *"()3(3#+- %&$ *4)4.4#*3 %& "#""

&! *'')"""#"" /$ *"()3(3#+- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"6#"""@ $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .".)"""#"" $& 345)4'4#+- , 345)4'4#+- %&$ 3.)3-3#*3 %& "#""

&! .".)"""#"" /$ 345)4'4#+- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( @A";"""B"" (9 @"5;D6DB55 * @"5;D6DB55 %&$ @A;!@!BAD )9 "B""

9& @A";"""B"" 1( @"5;D6DB55 :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO
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&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
9-,&%+),20 1)9,*90 *91 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""@< &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
9-,&%+),20 1)9,*90 *91 ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2226



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""A" &11'"#5
9-,1$*3%1* ()$ +) 011*7*108 $)+01*7) 0+ (*0,- /802*-,) ,02*-,0+) ()$ +0 9-,&)$702*-,) /)+ +%(- ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0 %,*-,* >-,10,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 *")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""A# &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) 
0>>*,*&1$01*7) ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""A! &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) 
0>>*,*&1$01*7) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""A5 &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' -$.0,*2202*-,) 
>))1*,. ) 9-,7).,* ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""A6 &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' -$.0,*2202*-,) 
>))1*,. ) 9-,7).,* ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""A@ &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) ()$ 011*7*108 
/* 9->%,*902*-,) ) /*&&)>*,02*-,) ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""AA &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) ()$ 011*7*108 
/* 9->%,*902*-,) ) /*&&)>*,02*-,) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""AD &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) ()$ 011*7*108 
/* 0&&*&1),20 1)9,*90 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""AE &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) ()$ 011*7*108 
/* 0&&*&1),20 1)9,*90 ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2227



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"@#""A< &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) ()$ 011*7*108 
/* 9-,&%+),20 1)9,*90 *91 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""D" &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0/$*01*9 I ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D'!"#5b ' &()&) ()$ 011*7*108 
/* 9-,&%+),20 1)9,*90 *91 ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""D# &11'""@
&()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11)  C0$1; #B 9->>0 #B +;$; 66B /)+ #!;"6;<@F 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
(KUVPRTO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4')+'5#3. $& *.)"*(#4" , *.)"*(#4" %&$ .5)"(5#(4 %& "#""

&! *4')+'5#3. /$ *.)"*(#4" 0$1 55)-(.#*+ "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""D! &11'""@
&()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11)  C0$1; #B 9->>0 #B +;$; 66B /)+ #!;"6;<@F 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
9UQ\RP

 ! 55)-*"#3- $ 55)-*"#3-  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 43)4.*#*- $& (-)*-*#.( , (-)*-*#.( %&$ "#"" %& "#""

&! *43)3(*#(. /$ *(4)++*#+' 0$1 4).45#-' "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""D5 &11'""@
&()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11)  C0$1; #B 9->>0 #B +;$; 66B /)+ #!;"6;<@F 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
%RPURP ZP 9UQ\RP

 ! '5+)3*+#3( $ '5+)3*+#3(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -(()(*+#-- $& '-4)3*4#*( , -'*)-"'#5- %&$ '')*'5#(4 %& ..()3+4#+'

&! *)"(3)+3-#*' /$ (-.)43.#(" 0$1 **)4+4#'. "#"" / ..()3+4#+'

2222

 !"<"@#""D6 &11'""@
&()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11)  C0$1; #B 9->>0 #B +;$; 66B /)+ #!;"6;<@F 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
%RPVOKMPSW

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.)334#(- $& *-)+5*#*- , *-)+5*#*- %&$ "#"" %& "#""

&! 3.)334#(- /$ *-)+5*#*- 0$1 *4)..(#." "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""D@ &11'""@
&()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11)  C0$1; #B 9->>0 #B +;$; 66B /)+ #!;"6;<@F ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 
0+1$* &-..)11* ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 55)-(.#*+ $& (*)5--#'" , 55)-(.#*+ %&$ "#"" %& .-)--4#5+

&! 55)-(.#*+ /$ (*)5--#'" 0$1 "#"" "#"" / .-)--4#5+

2222

 !"<"@#""DA &11'""@ &()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11) ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L (KUVPRTO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""DD &11'""@ &()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11) ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""DE &11'""@ &()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11) ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2228



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"<"@#""D< &11'""@ &()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11) ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPVOKMPSW  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""E" &11'"#5
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++8-&&)$701-$*- ()$ +0 3*-/*7)$&*108 $).*-,0+) ' 9,*=#! ' 
1KLMNOKPQORSP LZ %RPURP ZP 9UQ\RP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""E# &11'""@
*MSPS\[PURO ZP \RL R\UVL 0KOL :XUKPMSPTL C+$ @!=aD6F PR TUQ\RO ZP (OMLKU ' XUTLXPSW &USSUQURSO 0KZP[PU ' O YKPQP PRSOKVORSP ZP S\SOXL;' JJ9:$ 
!"#"D"#!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""E! $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& *3)5"+#*. , *3)5"+#*. %&$ *)"5*#+4 %& "#""

&! *()"""#"" /$ *3)5"+#*. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""E5 $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (()"""#"" $& (*)"53#.5 , (*)"53#.5 %&$ 3)5"4#(* %& "#""

&! (()"""#"" /$ (*)"53#.5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""E6 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5+)"""#"" $& *+3)+'(#*- , *+3)+'(#*- %&$ *.)*-.#+3 %& "#""

&! *5+)"""#"" /$ *+3)+'(#*- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""E@ &11'"#5 9URSKP]\SP L ORSP YLKTU YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX QLTKUYKU_OSSU $)>; 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""EA &11'"#5
:*,0,2*0>),1- 0++0 +09 +).0 ()$ +803-+*2*-,) /)++0 9099*0 -,+%& ()$ +) 011*7*108 ($-($*) /)++80&&-9*02*-,) ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""ED &11'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++8011*7*108 /* 0,0+*&* ) 70+-$*2202*-,) /)+ 1)$$*1-$*- ) /)+ (0)&0..*- >0$9?*.*0,
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""EE &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ &).$)1)$*0 
.),)$0+) ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2229



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""E< &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ &).$)1)$*0 
.),)$0+) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<" &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &10:: $).*-,0+) ' 
G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<# &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &10:: $).*-,0+) ' 
G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<! &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &1$0-$/*,0$*- &10:: 
$).*-,0+)  ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<5 &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &1$0-$/*,0$*- &10:: 
$).*-,0+) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<6 &11'""@ 9-,1$*3%1* 0/ ),1* (%33+*9* ()$ +0 .)&1*-,) /)++) 0$)) ($-1)11) ' JJJ9:$ !"#"D"#!=) ' /(9> 0>3*),1) ' 9,*=&*-()="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<@ &11'"#5
&()&) ()$ +8011*7*108 ) +) :%,2*-,* /* 9%* 0++80$1; !6 ) !@ /)++0 +$ ,;A /)+ #!="A=!""D ' >-,*1-$0..*- )/ *,:-$>02*-,) ' 
9-,1$*3%1* 0 (0$9?* ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<A &11'"#5
9-,1$*3%1-  &1$0-$/*,0$*- 0++0 +).0 0,1* 7*7*&)2*-,) C+07F -,+%& ()$ *+ ($-.)11- $*&()11*0>- .+* 0,*>0+* '  
&()&0 9-$$),1) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"@#""<D &11'"#5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 +).0 ()$ +803-+*2*-,) /)++0 9099*0 C+09F -,+%&  ()$ *+ ($-.)11- ($)7),2*-,) 
/)+ $0,/0.*&>- 90,*,- ) :)+*,- '  &()&0 9-$$),1) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4)"""#"" $& 4)"""#"" , 4)"""#"" %&$ "#"" %& "#""
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#"""A &11'""@ &()&) ())$ +0 9-,7),2*-,) 9-, 0$(0> ()$ +) 011*7*108 $)+01*7) 0++0 G%0+*108 /)++80$*0 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2249



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"<"E#"""D &11'""@ >0,%1),2*-,) $)1) $).*-,0+) 9-,7),2*-,) 0$(0> ' 9,* !"#@ C.)>)++- /)+ 6!5"5#"!F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#"""E &11'""@ >0,%1),2*-,) $)1) $).*-,0+) 9-,7),2*-,) 0$(0> ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#"""< &11'"#!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0.+* ));++; ()$ *+ $*($*&1*,- /)++8)4 9070 /* 0$.*++0 &*10 *, +-90+*108 90$$0$0 /)+ 
9->%,) /* :0,- 'JJ9:$ 5"5"#"65 '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#" &11'"#!
1$0&:)$*>),1- 0++80$(0> ()$ +8)&)9%2*-,) /).+* 0/)>(*>),1* ($)7*&1* /0++80/( /)+ !"="D=#" /)+ &*, /* :0+9-,0$0 
>0$*11*>0 ' JJ9:$ !"#"D"!# ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""## &11'""@ &()&) ()$ +0 9-,7),2*-,) 9-, 0$(0> ()$ +) 011*7*108 $)+01*7) 0++0 G%0+*108 /)++80$*0 ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ('-)'*"#.+ $& (*().'3#-- , (*().'3#-- %&$ **)-+4#-* %& "#""

&! ('-)'*"#.+ /$ (*().'3#-- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#! &11'""@
$*>3-$&* ()$ ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* &()9*0+*&1*9?) ()$ :%,2*-,* /* 7)$*:*90 ) 70+*/02*-,) /* ($-.)1102*-,) 
)&)9%1*70 ) /* &102*-,) %,*90 0((0+10,1) JJ9:$ )4 !""5@5#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#5 &11'""@ 9-,1$*3%1* 0++80$(0> ()$ 011*7*108 9-,,)&&) 0+ ($-.$0>>0 9)> ' 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **5)3+4#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! **5)3+4#"" /$ "#"" 0$1 **5)3+4#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#6 &11'""@
9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ 0(($-702*-,) /)++0 /*&9*(+*,0 /* 9%* 0++80$1;A
/)++0 +;$; #!=!"#D *, >01)$*0 /* *>(*0,1* $0/*-)+)11$*9* ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#@ $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '-)"""#"" $& '.)4""#'" , '.)4""#'" %&$ ')355#+" %& "#""

&! '-)"""#"" /$ '.)4""#'" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#A $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +-)"""#"" $& +")**+#3. , +")**+#3. %&$ 4)++*#44 %& "#""

2250



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! +-)"""#"" /$ +")**+#3. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#D $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >"<=("E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"5)"""#"" $& '+4)3**#*( , '+4)3**#*( %&$ '')4++#+( %& "#""

&! 3"5)"""#"" /$ '+4)3**#*( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#E &11'"#!
1$0&:)$*>),1- 0++80$(0> ()$ +8)&)9%2*-,) /).+* 0/)>(*>),1* ($)7*&1* /0++80/( /)+ !"="D=#" /)+ &*, /* :0+9-,0$0 
>0$*11*>0 ' JJ9:$ !"#"D"!# ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""#< &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /).+* 0/)>(*>),1* 0 90$*9- /)++0 $).*-,) >0$9?) ()$ +8011%02*-,) /0++80/( /)+ !"="D=#" 
/)+ &*, /* :0+9-,0$0 >0$*11*>0 ' JJ9:$ !"#"D"!# ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!" &11'""@ &()&) ()$ +0 9-,7),2*-,) 9-, 0$(0> ()$ +) 011*7*108 $)+01*7) 0++0 G%0+*108 /)++80$*0 /;+_M #@@=!"#" ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!# &11'""@ 9-,1$*3%1* ()$ +- &1%/*- /)++8*,G%*,0>),1- 0)$-3*-+-.*9- /)+ (>#" C!B@F ,)++0 9*1108 /* 0,9-,0 ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!! &11'"#!
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) ()$ +8011%02*-,) /)++80/( /)+ !";"D;!"#" /)+ &*, /* :0+9-,0$0 
>0$*11*>0 *, 90$*9- 0++0 $).*-,) >0$9?) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!5 &11'"#!
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* ()$ +8011%02*-,) /)++80/( /)+ !";"D;!"#" /)+
&*, /* :0+9-,0$0 >0$*11*>0 *, 90$*9- 0++0 $).*-,) >0$9?) 0 90$*9-
/)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!6 &11'"#!
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- ()$ +8011%02*-,) /)++80/( /)+ !";"D;!"#" 
/)+ &*, /* :0+9-,0$0 >0$*11*>0 *, 90$*9- 0++0 $).*-,) >0$9?) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!@ &11'""@ &()&) ()$ +0 $)/02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /* $*&0,0>),1- /)++0 G%0+*108 /)++80$*0 ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!A &11'""@ &YOMO YOK XL KOZL[PURO ZOX KO_UXLQORSU YOK XL KPZ\[PURO O XL YKOVOR[PURO ZOXX8PR`\PRLQORSU X\QPRUMU; 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2251



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!D &11'""@
&()&) ()$ +0 $)/02*-,) /)+ (*0,- /* +-90+*2202*-,) ) 1$0&:)$*>),1- /).+* *>(*0,1* ()$ +8)>*11),20 $0/*-:-,*90 ) 
1)+)7*&*70 ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!E &11'""@ 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP :LXTURLKL >LKPSSPQL YOK PX QURPSUKL__PU ZOXX8PR`\PRLQORSU ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E#""!< &11'""@
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP :LXTURLKL >LKPSSPQL YOK PX QURPSUKL__PU ZOXXaPR`\PRLQORSU O PX QP_XPUKLQORSU ZOXXL `\LXPSW ZOXXaLKPL ' 
9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"")"""#"" $& "#"" , *4)3"'#4+ %&$ "#"" %& *4)3"'#4+

&! *"")"""#"" /$ "#"" 0$1 +3)45-#3' "#"" / *4)3"'#4+

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( #;#A<;@<AB6E (9 <"A;6@5B6A * <!!;D@AB#6 %&$ 65;D@DB"! )9 #A;5"!BAE

9& #;#A<;@<AB6E 1( <"A;6@5B6A :(7 !"5;"E5B5! "B"" 1$ #A;5"!BAE

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !"<"E!"""# &11'""@ &()&) ()$ +809G%*&1- /)++0 &1$%>),102*-,) /)++) 9),1$0+*,) /* $*+)70>),1- /)++0 G%0+*108 /)++80$*0 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""! &11'""@
09G%*&*2*-,) ?0$/k0$) ()$ &%((-$1- *,7),10$*- $).; )>*&&*-,* *, 01>-&:)$0B/)++0 >-/)++*&1*90 /*::%&*70 ) 
($)7*&*-,0+) ()$ 70+%102; ) .)&1*-,) G%0+*108 0$*0 ) &9),0$* ),)$.)1*9* ) +*7)++* /)++) 011*7*108 ($-/%11*7)' 
C/;+.& #@@=!"#"B 0$1;!!B9;5B6B@F' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""5 &11'"#!
&()&) /* )&)9%2*-,) /* *,1)$7),1* /* 90$01)$*2202*-,) )=- 3-,*:*90 $)+01*7* 0++8011%02*-,) /)++ 0/( /)+ !";"D;#" 
/)+ &*, /* :0+9-,0$0 >;>0 *, 90$*9- 0++0 $).*-,) >0$9?) ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""6 &11'"#!
:-,/- ()$ +8011%02*-,) /* *,1)$7),1* /)+ (*0,- /* $*&0,0>),1- /)++80$)0 )$90 /* 0,9-,0B :0+9-,0$0 ) 30&&0 
70++) /)++8)&*,- /* 9%* 0++0 /09$ #D!="@ ) ()$ +8011%02*-,) /)++0 +;$; A="6 ' JJ 6!!"!6"@' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""@ &11'"#!
:-,/- ()$ +8011%02*-,) /* *,1)$7),1* /)+ (*0,- /* $*&0,0>),1- /)++80$)0 )$90 /* 0,9-,0B :0+9-,0$0 ) 30&&0 
70++) /)++8)&*,- /* 9%* 0++0 /09$ #D!="@ ) ()$ +8011%02*-,) /)++0 +;$; A="6 '  9:$ 6!!"!6"@ '9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2252



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""A &11'"#!
:-,/- ()$ +8011%02*-,) /* *,1)$7),1* /)+ (*0,- /* $*&0,0>),1- /)++80$)0 )$90 /* 0,9-,0B :0+9-,0$0 ) 30&&0 
70++) /)++8)&*,- /* 9%* 0++0 /09$ #D!="@ ) ()$ +8011%02*-,) /)++0 +;$; A="6 ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""D &11'""@
9-,1$*3%1* ()$ +809G%*&1- /* 0((0$)99?*01%$) 1)9,*9-=&9*),1*:*9?) ()$ +) :%,2*-,* /)++80$(0> *, >01)$*0 /* 
1%1)+0 /)++80$*0 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""E &11'""@
9-,1$*3%1* 0++80$(0> ()$ +809G%*&1- /* 0((0$)99?*01%$) 1)9,*9-=&9*),1*:*9?) ()$ +) :%,2*-,* $).*-,0+* 
/)+).01) *, >01)$*0 /* 1%1)+0 /)++0 G%0+*108 /)++80$*0 C/;+.&; #@@=!"#" 0$1;@F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!"""< &11'""@ 1$&:)$*>),1- 0++80$(0> ()$ +809G%*&1- /)++0 &1$%>),102*-,) ()$ *+ $*+)70>),1- /)++0 G%0+*108 /)++80$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#" &11'""@
*,1)$7),1*  ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* /)+ (110 <6=<A $)+01*7* 0++80$)0 ($-.$0>>010 0$)) %$30,) ' 
&)11-$) /* /*&*,G%*,0>),1- 01>-&:)$*9- ) 09%&1*9-  ' JJ9:$ 6"5"D""5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""## &11'""@
*,1)$7),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* /)+ (110 #<<6'#<<A $)+01*7* 0++80$)0 ($-.$0>>010 0$)) %$30,) ' 
&)11-$) /*&*,G%*,0>),1- 01>-&:)$*9- ) 09%&1*9- ' JJ 9:$ 5"!"#""@ ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#! &11'""@
9->(+)10>),1- &*&1)>* /* >-,*1-$0..*- 09%&1*9-B *,/),,*22- (-(-+02*-,* $)&*/),1* ) 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ 
*,1)$7),1* /* /*&*,G%*,0>),1- 09%&1*9- ' 0$1; <"B 9->>0 #B +; !#=##=!"""B ,; 56! ' JJ9:$#"#"#"#A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()4'*#-+ $& '()4'*#-+ , '()4'*#-+ %&$ "#"" %& "#""

&! '()4'*#-+ /$ '()4'*#-+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#5 &11'""@
*,1)$7),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* /)+ (110 <6=<A $)+01*7* 0++80$)0 ($-.$0>>010 0$)) %$30,) ' 
&)11-$) /*&*,G%*,0>),1- 01>-&:)$*9- ) 09%&1*9- ' JJ9:$ 5"!"#""@ ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#6 &11'""@
9-,1$*3%1*  9=90(*10+) 0.+* ),1* +-90+* ()$ %1*+*22- >01)$*0+* :-,-0&&-$3),1* ) :-,-*&-+0,1* ,)++8)/*+*2*0 ) 
$)0+*2202*-,) *,*2*01*7) ()$ 9-,1),*>),1- $%>-$* ($-/-11* /0 :-,1* :*&&) C+;$; !E=!""#F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#@ &11'"#!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 ,02*-,0+) /* 3-,*:*90 ) $*($*&1*,- 0>3*),10+) ' &*1- 30&&- 309*,- /)+ 
:*%>) 9?*),1* /;>; ,; 6AE /+ #E="<=!""# JJ9:$ 6"5"D"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2253



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#A &11'"#! *,1)$7),1* ()$ -()$) /* 3-,*:*90 /* &*1* *,G%*,01* ' JJ9:$ #"#"#"#" ' 9,*=#"  ! 3).+.#3' $ 3).+.#3'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)-".)"'(#-( $& (*)(.(#.. , (*)(.(#.. %&$ 3-").""#"" %& "#""

&! *)-"-)(*"#"- /$ (()"'5#-4 0$1 *)'+')"+"#3* "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#D &11'"#!
9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* $)+01*7* 0++0 3-,*:*90 /* &*1* *,G%*,01* 0* &),&* /)++8)4 /;>; 6D#=#<<< ) /)+ 
/;+.&; #@!=!""A ' JJJ9:$ 6"5"D"#5 ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#E &11'"#! 9-,1$*3%1* 0.+* ),1* (%33+*9* ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- /* $*&0,0>),1- *, 0)$90; 9:$; 6"5"D"#5=) ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""#< &11'"#! 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* >-,&0,- ()$ 3-,*:*90 &*1* *,G%*,01* 'JJ9:$ 6"5"D"#5=) '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!" &11'""@
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) ()$ +80/).%0>),1- /)+ (0$9- 7)*9-+* 0* :*,* /)++0 $*/%2*-,) /)++8*,G%*,0>),1- 
01>-&:)$*9- ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!# &11'""@
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) ()$ 0/).%0>),1- (0$9- 7)*9-+* 0* :*,* /)++0 $*/%2*-,) /)++8*,G%*,0>),1- 01>-&:)$*9-
JJ9:$ 6"5"D"#5 ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!! &11'""6
9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) )&)$9),1* *+ &)$7*2*- /* 1(+ &% .->>0 ()$ +809G%*&1- /* &*&1)>* ()$ +0 $*/%2*-,) /).+* 
*,G%*,0,1* ) *+ >*.+*-$0>),1- /)++0 G%0+*108 /)++80$*0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *4")"""#"" /$ "#"" 0$1 *4")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!5 &11'"#!
:-,/- ()$ +8011%02*-,) /* *,1)$7),1* /)+ (*0,- /* $*&0,0>),1- /)++80$)0 )$90 /* 0,9-,0B :0+9-,0$0 ) 30&&0 
70++) /)++8)&*,- /* 9%* 0++0 /09$ #D!="@ ) ()$ +8011%02*-,) /)++0 +;$; A="6 ' 9,*="A ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP L 9UQ\RP ' 
)4 6!!"!6"@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!6 &11'""@
*,1)$7),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* /)+ (110 <6=<A $)+01*7* 0++80$)0 ($-.$0>>010 0$)) %$30,) ' 
&)11-$) /*&*,G%*,0>),1- 01>-&:)$*9- ) 09%&1*9- ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2254



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"E!""!@ &11'"#!
*,1)$7),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* /)+ (110 #<<6'#<<A $)+01*7* 0++80$)0 ($-.$0>>010 0$)) %$30,) ' 
&)11-$) /*&*,G%*,0>),1- 01>-&:)$*9- ) 09%&1*9- ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!A &11'"#!
:-,/- ()$ +8011%02*-,) /* *,1)$7),1* /)+ (*0,- /* $*&0,0>),1- /)++80$)0 )$90 /* 0,9-,0B :0+9-,0$0 ) 30&&0 
70++) /)++8)&*,- /* 9%* 0++0 /09$ #D!="@ ) ()$ +8011%02*-,) /)++0 +;$; A="6 ' 9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* 0* 9->%,* ' 
9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!D &11'""@
*,1)$7),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* /)+ (110 <6=<A $)+01*7* 0++80$)0 ($-.$0>>010 0$)) %$30,) ' 
&)11-$) /*&*,G%*,0>),1- 01>-&:)$*9- ) 09%&1*9-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!E &11'""@
9->(+)10>),1- &*&1)>* /* >-,*1-$0..*- 09%&1*9-B *,/),,*22- (-(-+02*-,* $)&*/),1* ) 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ 
*,1)$7),1* /* /*&*,G%*,0>),1- 09%&1*9- ' 0$1; <"B 9->>0 #B +; !#=##=!"""B ,; 56!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""!< &11'""@
09G%*&*2*-,) *,7),10$*- $).*-,0+) )>*&&*-,* *, 01>-&:)$0B /* >-/)++*&1*90 /*::%&*70 ) ($)7*&*-,0+) ()$ 
70+%102*-,) ) .)&1*-,) G%0+*108 /)++80$*0 ) /).+* &9),0$* ),)$.)1*9* ) /)* +*7)++* /)++) 011*7*108 ($-/%11*7) 
C/;+.&; #@@=!"#" 0$1 !! 9 5B6B@F ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""5" &11'""@ 9-,1$*3%1* 0++80$(0> ()$ 09G%*&1- 3),* &1$%>),10+* $)+01*7* 0+ ($-.$0>>0 9)> ' 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(()*''#.+ $& "#"" , "#"" %&$ *")*''#.+ %& "#""

&! *(()*''#.+ /$ "#"" 0$1 *.()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""5# &11'"#!
&()&) /* )&)9%2*-,) /* *,1)$7),1* /* 90$01)$*2202*-,) )=- 3-,*:*90 $)+01*7* 0++8011%02*-,) /)++ 0/( /)+ !";"D;#" 
/)+ &*, /* :0+9-,0$0 >;>0 *, 90$*9- 0++0 $).*-,) >0$9?) ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""5! &11'"#! *,1)$7),1* /*&*,G%*,0>),1- :0+/0 &*$ 30&&- 309*,- 9?*),1* ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ("")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ("")"""#"" %& "#""

&! ("")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""55 &11'"#! 107-+- $).*-,0+) *,G%*,0>),1- /*::%&- ' :-,/* ()$ +07-$* /* 3-,*:*90 ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3"")"""#"" %& "#""

&! 3"")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""56 &11'""6 9-,1$*3%1* 0 :0>*.+*) ()$ 09G%*&1- 7)*9-+* )+)11$*9* ' 9,* !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2255



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"<"E!""5@ &11'"#! *,1)$7),1* /*&*,G%*,0>),1- :0+/0 &*$ 30&&- 309*,- 9?*),1* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""5A &11'""@ 9-:*,0,2*0>),1- /* >*&%$) 011%01*7) +;$; !E=!""# ' JJ9:$ 90(; !"#"D"##=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""5D &11'""@ 02*-,* ()$ +0 1%1)+0 /)++0 G%0+*108 /)++80$*0 ' JJ9:$ !"#"D"##=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""5E &11'"#!
*>(*).- /)+ $*907- /)+ >%1%- 9-, 0>>-$10>),1- 0 90$*9- /)++- &101- ()$ +0 >)&&0 *, &*9%$)220 ) 3-,*:*90 
0>3*),10+) /)+ &*1- ,02*-,0+) /)+ 30&&- 309*,- /)+ :*%>) 9?*),1* '+;6!A=<E 'JJ9:$ 6"5"D"#D=) '9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""5< &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ 09G%*&1- >)22* /* 1$0&(-$1- )+)11$*9* ) &-&1),*3*+* ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! -")-++#-5 $ -")-++#-5  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)-(().-(#4* $& *)"(.)."+#+. , *)5--)*"4#-3 %&$ *)--+)34+#++ %& 5'')45-#+5

&! 3)+'4)'4.#." /$ *)*'()*5-#43 0$1 "#"" "#"" / 5'')45-#+5

2222

 !"<"E!""6" &11'"#! *,/0.*,* 9-,-&9*1*7) :0+/0 &*$ 30&&- 309*,- 9?*),1* ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4')*-+#." $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4')*-+#." /$ "#"" 0$1 4')*-+#." "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""6# &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ 09G%*&1- >)22* /* 1$0&(-$1- )+)11$*9* ) &-&1),*3*+* ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")'44#(- $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .")'44#(- /$ "#"" 0$1 .")'44#(- "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""6! &11'""@ 1$&:)$*>),1- 0++80$(0> ()$ +809G%*&1- /)++0 &1$%>),102*-,) ()$ *+ $*+)70>),1- /)++0 G%0+*108 /)++80$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(")"""#"" $& *.()".+#4. , *.()".+#4. %&$ .)5(*#34 %& "#""

&! *(")"""#"" /$ *.()".+#4. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""65 &11'""6
9-,1$*3%1* 0 :0>*.+*) ()$ 09G%*&1- 7)*9-+* )+)11$*9* )/ 0+1$* >)22* ()$ >-3*+*108 &-&1),*3*+) ' :-,/- 
&1$0-$/*,0$*- ' )>)$.),20 9-7*/ ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""66 &11'""6
9-,1$*3%1* 0 :0>*.+*) ()$ 09G%*&1- 7)*9-+* )+)11$*9* )/ 0+1$* >)22* ()$ >-3*+*108 &-&1),*3*+) ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
:URZP YKUYKP ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& *5)+.-#+- , *5)+.-#+- %&$ *")*('#*3 %& "#""

2256



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! 3")"""#"" /$ *5)+.-#+- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"E!""6@ &11'""6 9-,1$*3%1* 0++) %,*-,* /* 9->%,* ()$ 09G%*&1- >)22* /* 1$0&(-$1- )+)11$*9* ) &-&1),*3*+* ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -3)-3(#4" $& '3)45+#"" , 3()-44#+" %&$ 3-)54+#+" %& *')"4+#+"

&! -3)-3(#4" /$ '3)45+#"" 0$1 "#"" "#"" / *')"4+#+"

2222
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2

2222
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1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""
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9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "E G\LXPSW ZOXX8LKPL O KPZ\[PURO ZOXX8PR`\PRLQORSU $& D6;!D5B## ($ D6;!D5B## $ "B"" "B"" )( "B""

9( E;#!A;"!!BAD (9 !;!!A;A!6B"5 * 5;#DD;A<5B6" %&$ 5;"@@;D!"BAD )9 <@#;"A<B5D
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2222

"<"< (KU_KLQQL "< (UXPSPTL KO_PURLXO \RPSLKPL YOK XU MVPX\YYU MUMSORP]PXO O XL S\SOXL ZOX SOKKPSUKPU O X8LQ]PORSO

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !"<"<#"""# &(9'""#
*,1)$7),1* 0 &-&1).,- /)++8011%02*-,) /)+ /;+.&; 556=<< ' 7)$*:*9?) *&()11*7) /* 9%* 0++80$1; #@B 9->>0 # /)++0 +;$; 
#E=!""6 ' JJJ9:$ 5"#"!"!D ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#"""! &11'"#! &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++0 10&m :-$9) /)++80%1-$*108 0>3*),10+) $).*-,0+) ' JJ9:$ !"#"D"#!=) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#"""5 &11'"#! &()&) ()$ 011*7*108 /* 9->%,*902*-,) ' JJ9:$ !"#"D"#!=) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#"""6 &11'"#! &()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &)$7*2* *, 011%02*-,) /)++) /.w$ ,;55!=#6 ) D!D=#6 ' JJ9:$ !"#"D"#!=) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"<#"""@ &..'""A
9-,1$*3%1* ()$ +) &()&) /* :%,2*-,0>),1- ()$ .+* -$.0,* &101%10$*  ) ()$ +0 $)/02*-,) /)* (*0,* 0,,%0+* /* 
*,1)$7),1- /)++) %,*-,* >-,10,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#"""A &..'""A 9-,1$*3%1* 0++80,9* ()$ &()&) /* :%,2*-,0>),1- '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#"""D $:3'""# G%-10 &()110,1) 0++) ($-7*,9) ()$ +8)&)$9*2*-  /)++) :%,2*-,* *, >01)$*0 /* $*:*%1* ' JJ9:$ #"#"#"#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#"""E &(9'""#
&()&) ()$ *,1)$7),1* 0 &-&1).,- /)++8011%02*-,) /)+ /;+.&; 556=<< ' /)+ /;>; "<="@=!""# ) 9-,1$-++* *,1).$01* ' 
9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#"""< &11'"#! 9-,1$*3%1- 0.+* ));++; ()$ +- &7*+%((- &-&1),*3*+) 'JJ9:$ 5"#"!"!6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#" &11'"#! 9-,1$*3%1* 0/ ),1* (%33+*9* ()$ +- &7*+%((- &-&1),*3*+) ' /;+.&; ##!=<E ' $*:; "# ' JJ9:$ !"#"D"#!=) ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""## &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80$(0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) 0,,- !"#@ ' 0$1; !# +)11 0 +$ A"=#<<D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#! &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80$(0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) 0,,- !"#A ' 0$1; !# +)11 0 +$ A"=#<<D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#5 &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80$(0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) 0,,- !"#D ' 0$1; !# +)11 0 +$ A"=#<<D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#6 &11'"#! 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) ()$ +- &7*+%((- &-&1),*3*+) 'JJ9:$ !"#"D"#!=) '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2258



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"<"<#""#@ &11'""E
&()&) ()$ *+ ($-.)11- +*:)I b&0+1b ()$ ($)7),*$) +8*,1$%&*-,) &0+*,0 ,)++) :0+/) 09G%*:)$) /)++8)&*,- ' JJ9:$ 
!"5"#"!@ ' 9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#A &0*'""#
G%-10 /* 0/)&*-,) 0++0 $)9)( ' $)1) )%$-()0 /).+* ),1* +-90+* ) $).*-,0+* ()$ +8011%02*-,) /)++0 9-,7),2*-,) 
/)+ (0)&0..*- '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#D &11'"#!
9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* )/ 0++) *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ 02*-,* ()$ +- &7*+%((- &-&1),*3*+) ' /;+.&; 
##!=<E ' $*:; "# ' JJ9:$ !"#"D"#!=) ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#E &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' $*>3-$&- 7*0..* ' G%-10 
&101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""#< &11'"#5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' $*>3-$&- 7*0..* ' G%-10 %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (('#3( $& "#"" , "#"" %&$ (('#3( %& "#""

&! (('#3( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!" &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* :*$&1 
+)7)+ 9-,1$-+ ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")'-5#-" $& (3*#'( , (3*#'( %&$ '5)-.+#.( %& "#""

&! 3")'-5#-" /$ (3*#'( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!# &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* :*$&1 
+)7)+ 9-,1$-+ ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)+5(#-- $& 53#-( , 53#-( %&$ +)+"'#"' %& "#""

&! +)+5(#-- /$ 53#-( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!! &11'"#!
&()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &)$7*2* /* 901)$*,. ()$ )7),1* *,)$),1* +0 $)0+*2202*-,) /)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* 
&7*+%((- &-&1),*3*+) ' ($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) 
>0$9?*.*0,0 &%* .-0+& /)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!5 &11'"#!
&()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &)$7*2* ()$ *+ 9-*,7-+.*>),1- 1)$$*1-$*0+) *,)$),1* +0 $)0+*2202*-,) /)++0 &1$01).*0 
$).*-,0+) /* &7*+%((- &-&1),*3*+) ' ($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) 
$).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* .-0+& /)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! 3.(#". $ 3.(#".  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3)((-#-3 $& *3)((-#-3 , *3)((-#-3 %&$ "#"" %& "#""

&! *3)5"'#-- /$ *3)5"'#-- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!6 &11'"#!
&()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &)$7*2* ()$ +0 $)/02*-,) /)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* &7*+%((- &-&1),*3*+) ' 
($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* .-0+& 
/)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! -(.#33 $ -(.#33  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -*)*"-#(" $& 45)54.#'4 , 45)54.#'4 %&$ *)*.3#'. %& "#""

2259



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! -*)+4*#+3 /$ -")-*+#(5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!@ &11'"#!
9-,1$*3%1- 0++) +%/-1)9?) $).*-,0+* /)+ $*%&- ()$ +0 /):*,*2*-,) /)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* &7*+%((- 
&-&1),*3*+) ' ($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* 
.-0+& /)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)"""#"" $& +)"""#"" , +)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)"""#"" /$ +)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!A &11'"#!
9-,1$*3%1- 0* 9)0 /)+ &*&1)>0 *,:)0 ()$ +0 /):*,*2*-,) /)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* &7*+%((- &-&1),*3*+) ' 
($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* .-0+& 
/)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 33)4*-#"" $& 33)4*-#"" , 33)4*-#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 33)4*-#"" /$ 33)4*-#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!D &11'"#!
9-,1$*3%1- 0+ 9&7  >0$9?) C9),1$- &)$7*2* /* 7-+-,10$*01-F ()$ +0 /):*,*2*-,) /)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* 
&7*+%((- &-&1),*3*+) ' ($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) 
>0$9?*.*0,0 &%* .-0+& /)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)"""#"" $& .)"""#"" , .)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)"""#"" /$ 4)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!E &11'"#!
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) /)++- &1$0-$/*,0$*- 0+ ()$&-,0+) *,)$),1* +0 $)0+*2202*-,) /)++0 &1$01).*0 
$).*-,0+) /* &7*+%((- &-&1),*3*+) ' ($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) 
$).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* .-0+& /)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)-'3#(" $& *)(-3#*. , *)(-3#*. %&$ ')*("#34 %& "#""

&! 3)-'3#(" /$ *)(-3#*. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""!< &11'"#!
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0+ ()$&-,0+) *,)$),1* +0 $)0+*2202*-,) /)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* &7*+%((- 
&-&1),*3*+) ' ($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* 
.-0+& /)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)3"5#"" $& 3-.#." , 3-.#." %&$ 53.#4" %& "#""

&! *)3"5#"" /$ 3-.#." 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5" &11'"#!
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- 0+ ()$&-,0+) *,)$),1* +0 $)0+*2202*-,) 
/)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* &7*+%((- &-&1),*3*+) ' ($-.)11- /),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) 
/)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* .-0+& /)++a0.),/0 !"5"a ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .4-#(" $& *33#-' , *33#-' %&$ 333#-+ %& "#""

&! .4-#(" /$ *33#-' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5# &11'"#!
&()&) .),)$0+* *,)$),1* +0 $)0+*2202*-,) /)++0 &1$01).*0 $).*-,0+) /* &7*+%((- &-&1),*3*+) ' ($-.)11- 
/),->*,01- a3+-.e 3*+0,9*0$) +) +)7) /)++a-$.0,*2202*-,) $).*-,0+) >0$9?*.*0,0 &%* .-0+& /)++a0.),/0 !"5"
9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5! &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0  /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 ' 9$-02*0  OMSOKRLX OiYOKSPMO G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5)'--#** $& *5)'-"#(- , *5)'-"#(- %&$ 4#(. %& "#""

&! *5)'--#** /$ *5)'-"#(- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""55 &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 OMSOKRLX OiYOKSPMO G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3).*"#4( $& 3).""#45 , 3).""#45 %&$ 5#54 %& "#""

&! 3).*"#4( /$ 3).""#45 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""56 &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' >*&&*-,* ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2260



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ ')"."#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')"."#"" %& "#""

&! ')"."#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5@ &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' >*&&*-,* ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 34"#"" $& "#"" , "#"" %&$ 34"#"" %& "#""

&! 34"#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5A &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' &)$7*2* 1)9,*9*  ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()(4'#(" $& *()(4'#(" , *()(4'#(" %&$ "#"" %& "#""

&! *()(4'#(" /$ *()(4'#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5D &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' &)$7*2* 1)9,*9*  ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')-3-#(" $& ')-3-#(" , ')-3-#(" %&$ "#"" %& "#""

&! ')-3-#(" /$ ')-3-#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5E &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' ()$&-,0+) $).*-,) >0$9?) ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""5< &11'""E
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bk01)$90$)b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' ()$&-,0+) $).*-,) >0$9?) ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6" &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' -$.0,*2202*-,) >))1*,. ) 
9-,7).,* ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6# &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' -$.0,*2202*-,) >))1*,. ) 
9-,7).,* ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6! &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' 0+1$) &()&) ()$ >))1*,. ) 
9-,7).,* ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""65 &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' 0+1$) &()&) ()$ >))1*,. ) 
9-,7).,* ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2261



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !"<"<#""66 &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
9->%,*902*-,) ) /*&&)>*,02*-,)  ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')-*"#5" $& -'4#"( , -'4#"( %&$ *)5+.#+( %& "#""

&! ')-*"#5" /$ -'4#"( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6@ &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
9->%,*902*-,) ) /*&&)>*,02*-,) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .-+#35 $& *'+#*' , *'+#*' %&$ 3("#'- %& "#""

&! .-+#35 /$ *'+#*' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6A &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
0&&*&1),20 1)9,*90 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)4-3#3+ $& *)4-3#3+ , *)4-3#3+ %&$ "#"" %& "#""

&! *)4-3#3+ /$ *)4-3#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6D &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
0&&*&1),20 1)9,*90 ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '5(#3" $& '5(#3" , '5(#3" %&$ "#"" %& "#""

&! '5(#3" /$ '5(#3" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6E &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
9-,&%+),20 1)9,*90 *91 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""6< &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ 011*7*108 /* 
9-,&%+),20 1)9,*90 *91 ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@" &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ &).$)1)$*0 
.),)$0+) ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@# &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) ()$ &).$)1)$*0 
.),)$0+) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@! &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &10:: $).*-,0+) ' 
G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)3.(#(( $& "#"" , "#"" %&$ *)3.(#(( %& "#""

&! *)3.(#(( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@5 &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &10:: $).*-,0+) ' 
G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3-#.( $& "#"" , "#"" %&$ *3-#.( %& "#""

&! *3-#.( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2262



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !"<"<#""@6 &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &1$0-$/*,0$*- &10:: 
$).*-,0+)  ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@@ &11'"#5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3*/'$)4 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()b ' &()&) &1$0-$/*,0$*- &10:: 
$).*-,0+) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@A &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' +*9),2) /8%&- &-:1k0$)  ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@D &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' +*9),2) /8%&- &-:1k0$)  ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""@E &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 )41)$,0+ )&()$1*&) G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4)-54#-' $& 5)*'4#-( , 5)3.-#'( %&$ .)-*'#-' %& ''"#("

&! *.)"(5#5- /$ 5)*'4#-( 0$1 ')-34#-( "#"" / ''"#("

2222

 !"<"<#""@< &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0  /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 ' 9$-02*0  )41)$,0+ )&()$1*&) G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5()*+*#.' $& (*)-*+#'( , (')54-#-( %&$ '4)-"(#.' %& *)'.5#("

&! -5)4-3#*- /$ (*)-*+#'( 0$1 *()("+#'( "#"" / *)'.5#("

2222

 !"<"<#""A" &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' >*&&*-,* ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '((#"" $& "#"" , "#"" %&$ '((#"" %& "#""

&! '((#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""A# &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' >*&&*-,* ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)..(#"" $& "#"" , "#"" %&$ *)..(#"" %& "#""

&! *)..(#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""A! &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' ()$&-,0+) $).*-,) >0$9?) ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""A5 &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b,)16Q(+0&1*9b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$0 
*,1)$$). 7'0 *10+*0 9$-02*0 ' ()$&-,0+) $).*-,) >0$9?) ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2263



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""A6 &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' &()&) 
()$ /*::%&*-,) ) 9->%,*902*-,)  ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(4#+5 $& "#"" , "#"" %&$ *(4#+5 %& "#""

&! *(4#+5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""A@ &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' &()&) 
()$ /*::%&*-,) ) 9->%,*902*-,)  ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ++5#"4 $& "#"" , "#"" %&$ ++5#"4 %& "#""

&! ++5#"4 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""AA &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' 
)41)$,0+ )&()$1*&) ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()3*3#+( $& .)-5-#"- , .)-5-#"- %&$ (*4#-+ %& "#""

&! ()3*3#+( /$ .)-5-#"- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""AD &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() '  
)41)$,0+ )&()$1*&) ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '+)5((#+" $& '-)*+3#." , '-)*+3#." %&$ *)--'#." %& "#""

&! '+)5((#+" /$ '-)*+3#." 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""AE &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' &()&) 
()$ -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,) 0 >))1*,. ) 9-,7).,* ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5."#34 $& '(3#-' , -3"#4+ %&$ '"5#4+ %& .-4#54

&! 5."#34 /$ '(3#-' 0$1 "#"" "#"" / .-4#54

2222

 !"<"<#""A< &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' &()&) 
()$ -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,) 0 >))1*,. ) 9-,7).,* ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4).+.#44 $& *).3-#-+ , .)*."#(+ %&$ ')3..#"+ %& ')-"'#+"

&! 4).+.#44 /$ *).3-#-+ 0$1 "#"" "#"" / ')-"'#+"

2222

 !"<"<#""D" &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' >*&&*-,
' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (33#** $& "#"" , '"(#"" %&$ 3'+#** %& '"(#""

&! (33#** /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '"(#""

2222

 !"<"<#""D# &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b+9 /*&1$*91&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' >*&&*-,
' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"'"#5. $& "#"" , *)*4"#"" %&$ *)+4"#5. %& *)*4"#""

&! 3)"'"#5. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)*4"#""

2222

 !"<"<#""D! &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b!+*:)&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' &()&) ()$ 
/*::%&*-,) ) 9->%,*902*-,)  ' G%-10 &101- ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ..'#*3 $& '*-#*3 , '*-#*3 %&$ ''(#"" %& "#""

&! ..'#*3 /$ '*-#*3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""D5 &11'"#!
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b!+*:)&b ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) *,1)$$). )%$-() ' &()&) ()$ 
/*::%&*-,) ) 9->%,*902*-,)  ' G%-10 %) ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2264



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ ')("(#3+ $& *)'3"#3+ , *)'3"#3+ %&$ *)'-(#"" %& "#""

&! ')("(#3+ /$ *)'3"#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !"<"<#""D6 &11'"#!
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C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ *()"""#"" $& +)+"5#"+ , +)+"5#"+ %&$ 4)*5"#5' %& "#""

&! *()"""#"" /$ +)+"5#"+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""!5 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#"=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ..)"""#"" $& 3')55"#'- , 3')55"#'- %&$ **)""5#-3 %& "#""

&! ..)"""#"" /$ 3')55"#'- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""!6 &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ *+ 9-,1$011- /* 1$0&(-$1- :)$$-7*0$*- C0$1; AB 9->>0 #B +)11)$0 :B +;$; ,; 6@=<EF ' 
G%-10 ,-, /*&(-,*3*+);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""!@ &11'""6 &()&) ()$ *+ >*.+*-$0>),1- G%0,1*101*7- ) G%0+*101*7- /)+ &)$7*2*- :)$$-7*0$*-=911 '9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""!A &11'""6 &()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' >-,*1-$0..*- :)$$- ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""!D &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' *$0( ()$ >-,*1-$0..*- :)$$- ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 
9->>0 A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""!E &11'""6 &()&) ()$ *+ >*.+*-$0>),1- G%0,1*101*7- ) G%0+*101*7- /)+ &)$7*2*- :)$$-7*0$*-=911 '9,*=#D $*:; !#""##""#D &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""!< &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' *$0( ()$ >-,*1-$0..*- :)$$- ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 
9->>0 A $*:; !#""##""!" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""5" &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' >-,*1-$0..*- :)$$- ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 9->>0 A $*:; 
!#""##""#< &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""5# &11'""6
&()&) ()$ *+ >*.+*-$0>),1- G%0,1*101*7- ) G%0+*101*7- /)+ &)$7*2*- :)$$-7*0$*-=911 ' $*:; !#""##""#D & ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXXaOQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#""##""5! &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ :)$$-7*0$*- ' 7*,9; A<" ' ""@;""6;""E ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""55 &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ :)$$-7*0$*- ' 7*,9; #"65'""";""";!@! ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""56 &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ :)$$-7*0$*- ' 7*,9; #5!!'""";""";5D5 ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""5@ &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ :)$$-7*0$*- ' :-,/- &1$0-$/*,0$*- ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""5A &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ :)$$-7*0$*- ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) &%99; 
/*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 453)355#3( $& 453)355#3( , 453)355#3( %&$ "#"" %& "#""

&! 453)355#3( /$ 453)355#3( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ 3")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3")"""#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ ."")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222

 !#""##""5< &11'""6
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9,* !"

 ! *)".3)"+*#-+ $ *)".3)"+*#-+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)".3)"+*#-+ /$ *)".3)"+*#-+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""6" &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ :)$$-7*0$*- ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) &%99; 
/*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' :-,/* 070,2- 7*,9-+01- ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)**")"+*#4* $& *)**")"+*#4* , *)**")"+*#4* %&$ "#"" %& "#""

&! *)**")"+*#4* /$ *)**")"+*#4* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""6# &11'""6
&()&) ()$ &)$7*2* 0..*%,1*7* /)+ 1(+ :)$$-7*0$*- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) 
&%99; /*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .()"""#"" $& "#"" , '+)45-#.5 %&$ "#"" %& '+)45-#.5
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#""##""6! &11'""# 9URSKP]\SU L $OSO :OKKUVPLKPL *SLXPLRL YOK XU MS\ZPU ZP NLSSP]PXPSW ZP NOKKUVPO ZPMQOMMO ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3()"""#"" $& "#"" , *3()"""#"" %&$ "#"" %& *3()"""#""

&! *3()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *3()"""#""

2222

 !#""##""65 &11'""6 &YOMO YOK PX MOKVP[PU NOKKUVPLKPU ZOXXL SKLSSL &\]LYYORRPRL *SLXPTL ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""##""66 &11'""6 &YOMO YOK PX MOKVP[PU NOKKUVPLKPU ZOXXL SKLSSL &\]LYYORRPRL *SLXPTL ' :URZP VPRTUXLSP ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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 !#""#!"""# &11'""6
9-,1$*3%1* 0.+* ));++; 0 1*1-+- /* 9->(0$1)9*(02*-,) ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /)++) &102*-,* :)$$-7*0$*) 
*>($)&),2*01) ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!"""! &11'""6
9-,1$*3%1* ()$ +0 )+*>*,02*-,) /* (0&&0..* 0 +*7)++- ) ()$ *+ $*,,-7- /* >01)$*0+) $-103*+) :)$$-7*0$*- ($)7*&1* 
/0++8099-$/- /* ($-.$0>>0 G%0/$- ()$ *+ 1$0&(-$1- :)$$-7*0$*- C/)+*3)$) 9*() ,; D"=<E ) ,; 6=<<F ' JJJ9:$ 
6"5"!""6=) ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!"""5 &11'""6
9-,1$*3%1* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0+) $-103*+) )/ 0+1$* >)22* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- /* ()$&-,) ' /> 
1$0&(-$1* #D="@=!""# ' JJ9:$ 6"5"A""!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!"""6 &11'""6
9-,1$*3%1* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0+) $-103*+) )/ 0+1$* >)22* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- /* ()$&-,) ' /;*; 
"5D=1(+=!""5 ' JJ9:$ 6"5"A"#@ ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!"""@ &11'""6
9-,1$*3%1* ()$ +0 )+*>*,02*-,) /* (0&&0..* 0 +*7)++- ) ()$ *+ $*,,-7- /* >01)$*0+) $-103*+) :)$$-7*0$*- ($)7*&1* 
/0++8099-$/- /* ($-.$0>>0 G%0/$- ()$ *+ 1$0&(-$1- :)$$-7*0$*- C/)+*3)$) 9*() ,; D"=<E ) ,; 6=<<F ' JJ6"5"!""6=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#""#!"""A &11'""6
&()&) ()$ +0 9-,9; 0.+* ),1* ) 0++) *>(;  /* 1$0&(; (%3; /* 9-,1$; *, 90(; ()$ +809G%*&1- /* >01; $-1; ) /* 0+1$* >)22*  
/* 1$0&(; ,-,9?)8 ()$ +0 9-&1; ) +8 0>>;  /* *,:$0&1$%1; /* *>(; :*&&* /* 1)9; /* 9-,1$;  -::; /)(; $)+01; 01$)2;  &)/* 
0$1;## +#@#=E#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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KOXLSPVP LP SKLMYUKSP NOKKUVPLKP C+;$; 6A=<! LKS; E O XO__P KO_PURLXP YKOTOZORSPF; 1KLMNOKPQORSU LP 9UQ\RP; &;-;

 ! .)."+#.+ $ ')'".#'.  "#"" "#"" %$ ')'".#'.

&$ ')'".#'. $& ')'".#'. , ')'".#'. %&$ "#"" %& "#""
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2222

 !#""#!"""E &11'""#
9URTUKMU KO_PURLXO RO_XP PRSOKOMMP M\P Q\S\P ZP Z\KLSL VORSORRLXO TURSKLSSP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRSOKVORSP KOXLSPVP LP SKLMYUKSP NOKKUVPLKP 
C+;$; 6A=<! LKS; E O XO__P KO_PURLXP YKOTOZORSPF; 1KLMNOKPQORSP LXXO (KUVPRTO; &;-;

 ! -3)(+4#+. $ -3)(+4#+.  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -3)(+4#+. $& -3)(+4#+. , -3)(+4#+. %&$ "#"" %& "#""

&! *.-)*-3#4+ /$ *.-)*-3#4+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!"""< &11'""#
9URTUKMU KO_PURLXO RO_XP PRSOKOMMP M\P Q\S\P ZP Z\KLSL VORSORRLXO TURSKLSSP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRSOKVORSP KOXLSPVP LP SKLMYUKSP NOKKUVPLKP 
C+;$; 6A=<! LKS; E O XO__P KO_PURLXP YKOTOZORSPF; 1KLMNOKPQORSP LP 9URMUK[P; &;-;

 ! ..)-4"#'" $ ..)-4"#'"  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ..)-4"#'" $& ..)-4"#'" , ..)-4"#'" %&$ "#"" %& "#""

&! +5)('"#." /$ +5)('"#." 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!""#" &11'""6
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EAAB +; !"E=!"#@ ' 9,* !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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2222
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/)+*3)$02*-,) 9*() @6=!"#A ' 9,* !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!""#! &11'""6
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)("")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!""#6 &11'""6 9-,1$*3%1* *,7)&1*>),1* :)$>01) :)$$-7*0$*) ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4-()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 4-()"""#"" %& "#""

&! 4-()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""#!""#@ &11'""6 9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* ()$ >01)$*0+) $-103*+) :)$$-7*0$*- ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)
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)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""5# &11'""6 9-,1$*3%1* ()$ ($-.)11* /* >-3*+*108 9-++)11*70 &-&1),*3*+) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""5! &11'""6 &()&) ()$ >-3*+*108 9-++)11*70 /*(),/),1* $).*-,0+* ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""55 &11'""6
&()&) ()$ 0%>),1* $)1$*3%1*7* ,)+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) 3*),,*- !""6'!""@ ' G%-10 0 90$*9- /)++- &101- ' 
9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""56 &11'""6
&()&) ()$ 0%>),1* $)1$*3%1*7* ,)+ &)11-$) /)+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) C0$1 # 9->>0 !<@ + !66="EF ' JJ9:$ 
#"#"#"AA ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""5@ &11'""6
:,1(+ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9-' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' JJ9:$ 
!"#"A"#D ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""5A &11'""6
:,1(+ !"#6 ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' 
JJ9:$ !"#"A"#< ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""5D &11'""6
:,1(+ !"#@ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' 
JJ9:$ !"#"A"!" ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! +)-*")'*.#-" /$ -)*+.)-++#+4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""5E &11'""6 9-,1$*3%1* ()$ ($-.)11* /* >-3*+*108 9-++)11*70 '  9,*=!"#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""5< &11'""6
&()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%.+* &%1-&)$7*2* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' 02*),/) (0$1)9*(01) ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6" &11'""6
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* (0$1,)$& *10+*0,* /)++0 G%-10 %) ()$ +0 $)0+*2202*-,)  /)+ ($-.$0>>0 *))' ($-.)11-
)*) (-+o&%>( ' JJ9:$ !"!"6"!E ' 9,*=!"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2284



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6# &11'""6
1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& *10+*0,* *>($)&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *,1)$>-/0$*0 ' *(0 
0/$*01*9 !""D=!"#5  JJ9:$ !"!"6"5D ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6! &11'""6
1$0&:)$*>),1- 0* *10+*0,* *>($)&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1*&0$ ' *(0 0/$*01*9 !""D=!"#5 ' JJ9:$ !"!"6"5< ' 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""65 &11'""6 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 $*9-,-&9*%10 0 70$*) 901).-$*) /* %1),1* ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"""#"" $& *)+(-#+" , *)+(-#+" %&$ *)*.'#'" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ *)+(-#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""66 &11'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- $*1&',)1 ' ($-.$0>>0 *,1)$$). *79 ' 1$0&:)$*>),1- 0* (0$1,)$& ' JJ9:$ 
!"!"6"!D 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6@ &11'""6
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* (0$1,)$& )&1)$* /)++0 G%-10 %) ()$ +0 $)0+*2202*-,)  /)+ ($-.$0>>0 *))' ($-.)11-  
)*) (-+o&%>( ' JJ9:$ !"!"6"!E ' 9,*=!"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6A &11'""6
1$0&:)$*>),1- G%-10  %) 0* (0$1,)$& &1$0,*)$* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *,1)$>-/0$*0 ' *(0 0/$*01*9 
!""D=!"#5JJ9:$ !"!"6"5D ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6D &11'""6
1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& &1$0,*)$* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1*&0$ ' *(0 0/$*01*9 !""D=!"#5 ' 
JJ9:$ !"!"6"5< ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6E $:3'""!
*,1)$)&&* (0&&*7* >%1%- 1$0&(-$1* ' +; 5EE="" ) +; #<6=EE ' @"5 ' 9-()$1%$0 $).*-,0+) CG%-10 /):*,0,2*010 &101- ' )4 
!"E#65#<F ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""6< $:3'""#
*,1)$)&&* (0&&*7* >%1%- 1$0&(-$1* ' +; 5EE="" ) +; #<6=EE ' @"! ' 9-()$1%$0 $).*-,0+) CG%-10 /):*,0,2*010 &101- ' )4 
!"E#65!"F ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#""!#""@" $:3'""#
*,1)$)&&* (0&&*7* >%1%- 1$0&(-$1* ' +; 6EE=<< ) +; #<6=EE ' @"# ' 9-()$1%$0 $).*-,0+) CG%-10 /):*,0,2*010 &101- ' )4 
!"E#65!#F ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@# $:3'""#
*,1)$)&&* (0&&*7* >%1%- 1$0&(-$1* ' +; 6EE=<< ) +; #<6=EE ' @"" ' 9-()$1%$0 $).*-,0+) CG%-10 /):*,0,2*010 &101- ' )4 
!"E#65!!F ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@! &11'""6
:,1(+ ' &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* ));++; /+ <@=!"#! '0$1; #A 3*& ' JJ9:$ 
!"#"A"#<' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP ' )4 6!D"##E@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@5 &11'""6 &()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%.+* 0%1-&)$7*2* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' 9,*=#A  ! '4)".'#(' $ "#""  6')5.4#3+ "#"" %$ '3)"54#*.

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '4)".'#(' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '3)"54#*.

2222

 !#""!#""@6 &11'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b)0&o9-,,)91*,.b ' *(0 0/$*01*9 !""D=!"#5 ' G%-10 %) E@j ' G%-10 &101- 
#@j ' JJ9:$ !"#"A"#E ) !"!"6"@! ' 9,*=#6 ' 0XSKP MOKVP[P ZPVOKMP R;L;T; ' )4 6!D"#A5D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@@ &11'""6
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *;$;0;(; &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) 0&&).,01) 0++0 
$).*-,) ' ("! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@A &11'""6
1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& *10+*0,* ' $).*-,*' ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1*&0$ ' *(0 0/$*01*9 
!""D=!"#5 ' JJ9:$ !"!"6"5< ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@D &11'""6
1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& *10+*0,* ' 9-,&-$2*- 9->%,* ' ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1*&0$ ' *(0 
0/$*01*9 !""D=!"#5 ' JJ9:$ !"!"6"5< ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@E &11'""6 $*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) 1$0&(-$1* '  9,*=!"#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""@< &11'""6
:,1(+ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' JJ9:$ 
!"#"A"!" ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()'..)(*3#'4 $& *.)'.5)"*'#45 , *.)'.5)"*'#45 %&$ 55()(""#(- %& "#""

&! *()'..)(*3#'4 /$ *.)'.5)"*'#45 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#""!#""A" &11'""6
:,1(+ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' JJ9:$ 
!"#"A"!" ' 9,*=#A

 ! .)''')3*4#-5 $ .)'*").5'#*'  6**)+'.#4- "#"" %$ "#""

&$ .-)((()"5*#*' $& 3+)+(+).5.#3* , ..)+(()-..#." %&$ 3*5)5*3#5( %& ()55-)'("#"5

&! (*)---)."-#5* /$ .3)"4+)5+4#.3 0$1 ')3-5).3'#-- "#"" / ()55-)'("#"5

2222

 !#""!#""A# &11'""6 &()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%.+* &%1-&)$7*2* /* 1;(;+; ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""A! $:3'""5 (KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' 1KLMNOKPQORSP LP YLKSROK' 9:$ MT^OZL TLYPSUXU DE#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""A5 $:3'""5
(KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO YOK  LXSKO YKOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O 
MYOTPLXPMSPT^O; G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""A6 $:3'""5
(KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO UK_LRP[[L[PURO  TURVO_RP O QOOSPR_' G%-10 
%)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""A@ $:3'""5
(KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO UK_LRP[[L[PURO TURVO_RP O QOOSPR_' G%-10 
&101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""AA $:3'""5 (KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO YOK LXSKP MOKVP[P'G%-10 %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""AD $:3'""5 (KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO YOK LXSKP MOKVP[P'G%-10 &101-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""AE $:3'""5
(KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO YOK LXSKO YKOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O 
MYOTPLXPMSPT^O; G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""A< $:3'""5 (KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO LQQPRPMSKLSPVO; G\USL %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""D" $:3'""5 (KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO LQQPRPMSKLSPVO; G\USL &SLSU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""D# &11'""6
:,1(+ ' 0990,1-,0>),1- ()$ &()&) /)+ &)11-$) 1(+B 0,9?) :)$$-7*0$*- ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' JJ9:$ ##"#"6"""! ' 
9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""D! &11'""6 &()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%* &)$7*2* /* 1(+  ! 3"')*3.#+. $ *+')"."#(4  6*'")"5.#'+ "#"" %$ "#""

&$ ')4.+)-"-#(3 $& ')(*5)'*"#54 , ')('")"-+#(3 %&$ *'+)4'5#"" %& +4-#(-

&! ')5(")+.'#3- /$ ')-"*)'(*#(' 0$1 "#"" "#"" / +4-#(-

2222

 !#""!#""D5 &11'""6 &YOMO YOK MOKVP[P ZP LMMPMSOR[L SOTRPTL KOXLSPVP LX 1KLMYUKSU (\]]XPTU +UTLXO;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""D6 $:3'""5 ($-.)11- 1;$;0;>; '(.* ""!E"b7OKMU R\UVP  YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb &YOMO YOK *$0( 9U;9U;9U; 9:$ O=#!"#"@""E6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""D@ $:3'""5
($-.)11- 1;$;0;>; '(.* ""!E"b7OKMU R\UVP  YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb &YOMO YOK 9-,1$*3%1* 9U;9U;9U; 9:$ 
O=#!"#"@""E6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""DA $:3'""5
($-.)11- 1;$;0;>; '(.* ""!E" b7OKMU R\UVP  YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb &YOMO YOK 9->(),&* 9U;9U;9U; 9:$ 
O=#!"#"@""E6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""DD &11'""6
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) 1$0&(-$1* ' &()&) ()$ 
:*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""DE &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' +$ 6@=<EB 0$1!5B 9->>0 A ' (0.0>),1- *>(-&10 *$0( 
9,*=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""D< &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0
9->%,* ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A

 ! '(*)4.'#'" $ *+")(3+#(5  "#"" "#"" %$ -*)*"3#4*

2288



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ +)+".).(+#4. $& -)'3()333#-( , -)4"').'*#"" %&$ "#"" %& 34-)"+-#'(

&! 5)"(4)*""#+. /$ -).*()+-'#3. 0$1 *)'"')"3-#4. "#"" / .3+)*5"#+4

2222

 !#""!#""E" &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) '
+;$; 6@=<E ' 9,*=#A

 ! *3.)33(#.* $ "#""  "#"" "#"" %$ *3.)33(#.*

&$ *)+.()(3*#.- $& *)+.()(3*#.- , *)+.()(3*#.- %&$ "#"" %& "#""

&! *)5-5)+44#++ /$ *)+.()(3*#.- 0$1 "#"" "#"" / *3.)33(#.*

2222

 !#""!#""E# &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/
02*),/) ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')5+5)-+(#3" $& ')5+5)-+(#3" , ')5+5)-+(#3" %&$ "#"" %& "#""

&! ')5+5)-+(#3" /$ ')5+5)-+(#3" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""E! $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#"=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (')"""#"" $& .-)+('#(' , .-)+('#(' %&$ .)*.-#.+ %& "#""

&! (')"""#"" /$ .-)+('#(' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""E5 $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#"=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4-)"""#"" $& *(()*"*#(' , *(()*"*#(' %&$ **)+5+#.+ %& "#""

&! *4-)"""#"" /$ *(()*"*#(' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""E6 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#"=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (-')"""#"" $& ((+)*33#3+ , ((+)*33#3+ %&$ *3)+44#4' %& "#""

&! (-')"""#"" /$ ((+)*33#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""E@ &11'""6 -,)$* ()$ 099-$/* 1$0,&011*7* ' 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""EA &11'""6 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ .+* -,)$* /)+ &)$7*2*- &-&1*1%1*7- 0,=0, >0$*11*>0 ' 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""ED &11'""6 &()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%.+* 0%1-&)$7*2* /* 1(+ ' 9,* !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"()"'+#3. $& *"()"'+#3. , *"()"'+#3. %&$ "#"" %& "#""

&! *"()"'+#3. /$ *"()"'+#3. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""EE &11'""6 &()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' >-,*1-$0..*- .->>0 ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 9->>0 A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& "#"" , '')'44#+4 %&$ '-)-33#*. %& '')'44#+4

&! (")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '')'44#+4

2222

2289



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#""!#""E< &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' *$0( ()$ >-,*1-$0..*- .->>0 ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 
9->>0 A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , *)(.(#3" %&$ 3).(.#-" %& *)(.(#3"

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)(.(#3"

2222

 !#""!#""<" &11'""6 ($)&102*-,* 9-,,)&&) 0++80::*/0>),1- /)* &)$7*2* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' +$ 6@=<E;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""<# &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0++) 02*),/) /)+ 1(+ ()$ 0.)7-+02*-,* 10$*::0$*) &%* &)$7*2* /* 1(+ ()$ :0&9) &-9*0+>),1) /)3-+* ' 
+$ ,; 6@=#<<E ' 9,* !"#D

 ! *4()5(+#4* $ *4()5(+#4*  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '3+)(""#"" $& +-.#." , *'4)5*4#53 %&$ ***)(+3#"- %& *'4)".'#(3

&! .".).(+#4* /$ *44)+33#"* 0$1 "#"" "#"" / *'4)".'#(3

2222

 !#""!#""<! &11'""6 &()&) ()$ ($-.)11* /* >-3*+*108 90&0'+07-$- /*(),/),1* ' 9,* !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""<5 &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0
9->%,* ' +;$; 6@=<E ' G%-10 ,-, /*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""<6 &11'""6
&()&) ()$ 011*7*108 107-+- ()$>0,),1) &%+ 1(+ 9-, 0&&-9*02*-,* 9-,&%>01-$* ' +;,; !66=!""DB LKS; ! TUQQL 6A#; 9,* 
!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& '()"""#"" , 3")"""#"" %&$ "#"" %& ()"""#""

&! 3")"""#"" /$ '()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / ()"""#""

2222

 !#""!#""<@ &11'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 OiSOKRLX OiYOKSPMO ' G%-10 %) '9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""<A &11'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 OiSOKRLX OiYOKSPMO ' G%-10 &101- '
9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""<D &11'""6 1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& /)+  ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' $).*-,* ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#""<E &11'""6 1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' 9->%,* ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2290



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#""!#""<< &11'""6 1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' %,*7)$&*10 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"" &11'""6
1$0&:)$*>),1- G%-10 %) 0* (0$1,)$& /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' (0$1,)$& &1$0,*)$* ' 
9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"# &11'""6 1$0&:)$*>),1- G%-10 &101- 0* (0$1,)$& /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' $).*-,* ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"! &11'""6 1$0&:)$*>),1- G%-10 &101- 0* (0$1,)$& /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' 9->%,* ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"5 &11'""6 1$0&:)$*>),1- G%-10 &101- 0* (0$1,)$& /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' %,*7)$&*10 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"6 &11'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' >*&&*-,* ' G%-10 %) '9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"@ &11'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' >*&&*-,* ' G%-10 &101- '9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"A &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A '  C`\USL RUR 
ZPMYURP]PXOF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"D &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A '  C`\USL RUR 
ZPMYURP]PXOF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"E &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#E C`\USL RUR 
ZPMYURP]PXOF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2291



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#"< &11'""6
&()&) ()$ -,)$* /)$*70,1* /0 &),1),2) *,)$),1* &)$7*2* 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' :-,/* /0 070,2- 0990,1-,01- ' 
9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"##" &11'""6 *,1)$)&&* /* >-$0 ()$ &)$7*2* 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' :-,/* /0 070,2- 0990,1-,01- ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"### &11'""6 &()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%* &)$7*2* /* 1(+ *, :07-$) /)* 9->%,* ' 9,* !"#E  ! *-)--'#-. $ *')*'(#(*  6'4#5. "#"" %$ ()4'"#'5

&$ *")"""#"" $& 3)3**#3- , 3)3**#3- %&$ 4)4++#43 %& "#""

&! '-)--'#-. /$ *().34#++ 0$1 "#"" "#"" / ()4'"#'5

2222

 !#""!#"##! &11'""6
9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) )&)$9),1* *+ 1(+ ()$ *+ 1$0110>),1- /* :*,) $0((-$1- /)* /*(),/),1*  ' 0$1; #6 ' +;$; D!=<D ' 
G%-10 ,-, /*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"##5 &11'""6 &()&) ()$ ($-.)11* /* >-3*+*108 90&0'+07-$- /*(),/),1* ' 9,* !"#E ' G%-10 ,-, /*&(-,*3*+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"##6 &11'""6 &()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%.+* 0%1-&)$7*2* /* 1(+ ' 9,* !"#D ' G%-10 ,-, /*&(-,*3*+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"##@ &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* )&)$9),1* *+ &)$7*2*- 1(+ ()$ 0.)7-+02*-,* 10$*::0$*) &%* &)$7*2* /* 1(+ ()$ :0&9) 
&-9*0+>),1) /)3-+* ' +$ ,; 6@=#<<E ' 9,* !"#E

 ! ''5#'' $ ''5#''  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5)(""#"" $& 4#+* , *-'#(" %&$ 5)3'-#(" %& *4(#45

&! 5)-'5#'' /$ '34#"3 0$1 "#"" "#"" / *4(#45

2222

 !#""!#"##A &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* ()$ $*>3-$&- &->>) ,-, /-7%1) ()$ 0.)7-+02*-,* 10$*::0$*) &%* &)$7*2* /* 1(+ ()$ 
:0&9) &-9*0+>),1) /)3-+* ' +$ ,; 6@=#<<E ' 9,* !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3)"""#"" %& "#""

&! 3)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"##D &11'""6
&()&) ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 &%.+* 0%1-&)$7*2* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' 
9,*=#<

 ! ()"3(#-' $ "#""  65+(#"4 "#"" %$ .)"("#44

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"3(#-' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .)"("#44

2222

 !#""!#"##E $:3'""5
,(KU_OSSU 1;$;0;>; ' (.*""!"E b7OKMU R\UVP YPLRP ZP L[PURO KO_PURLXP YOK XL QU]PXPSWb' &YOMO UK_LRP[[L[PURO  TURVO_RP O QOOSPR_' G%-10 
%)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2292



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"##< &11'""6 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* ()$ +0 9*$9-+02*-,) 0.)7-+010 $*9-,-&9*%10 0 70$*) 901).-$*) /* %1),1* ' 9,*=#<  ! 4)5*"#55 $ ()"+*#.5  6*)+'5#(" "#"" %$ "#""

&$ '-)"""#"" $& 33"#+* , '()53-#4- %&$ "#"" %& '()4"4#+4

&! 33)5*"#55 /$ ().*'#3" 0$1 *)"4'#33 "#"" / '()4"4#+4

2222

 !#""!#"#!" &11'""6
$*>3-$&- 0/ *>($)&) /* &->>) ,-, /-7%1) - *,90&&01) *, )99)&&- $)+01*70>),1) 0++0 .)&1*-,) /)++) 10$*::) 
0.)7-+01) ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!# &11'""6
&()&) ()$ ($-.)11* :*,0+*2201* 0/ *,9),1*70$) +8%1*+*22- /)+ >)22- (%33+*9- /* 1$0&(-$1- ,).+* &(-&10>),1* 
&*&1)>01*9* ' +;$; R; 6@=#<<E ' 9,* !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -")"""#"" $& *3)53(#+4 , *3)53(#+4 %&$ (4)"4.#*. %& "#""

&! -")"""#"" /$ *3)53(#+4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!! &..'""A
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (KUVPRTPL ZP (OMLKU ' %K]PRU YOK XO MYOMO MUMSOR\SO L MO_\PSU ZOXX8PRL_P]PXPSW ZP YXOMMP MTUXLMSPTPB ZP TURMO_\ORSP 
SKLMXUT^P OZ LZO_\LQORSU XUTLXP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!5 &11'""6
&()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) 9-,1$*3%1* 99,+ 
0%1-:)$$-1$0>7*)$*' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!6 &11'""6 &()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!@ &11'""6 &()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' >-,*1-$0..*- .->>0 ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!A &11'""6 &()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' *$0( ()$ >-,*1-$0..*- .->>0 ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!D &11'""6 ($)&102*-,* 9-,,)&&) 0++80::*/0>),1- /)* &)$7*2* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2293



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#""!#"#!E &11'""6 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#!< &11'""6
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* %&&*10 ()$ &()$*>),102*-,) (-1),2*0>),1- 1(+ ()$ 9->($),&-$*- 
&9**&1*9- ' 9,*=!"

 ! 4)"""#"" $ 4)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)"""#"" /$ 4)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#5" &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' >-,*1-$0..*- .->>0 ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 9->>0 A 
$*:; !#""!#""EE &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#5# &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 9->>0 A 
$*:; !#""!#"""6 &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#5! &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1(+ ' *$0( ()$ >-,*1-$0..*- .->>0 ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 
9->>0 A $*:; !#""!#""E< &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#55 &11'""6 ($)&102*-,* 9-,,)&&) 0++80::*/0>),1- /)* &)$7*2* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' +$ 6@=<E; $*:; !#""!#""<" &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#56 &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0
9->%,* ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A $*:; !#""!#""D< &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#5@ &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) '
+;$; 6@=<E ' 9,*=#A $*:; !#""!#""E" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#5A &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/
02*),/) ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A $*:; !#""!#""E# &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#5D &11'""6 :,1(+ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2294



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#""!#"#5E &11'""6 &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#5< &11'""6
:,1(+ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' :-,/* /0 
070,2- 7*,9-+01- ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#6" &11'""6 :,1(+ ' >0..*-$* -,)$* ()$ &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 9-7*/ ' 9,*=!" ' ZL LVLR[U LYYXPTLSU !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#6# &11'""6
&()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU 
ZOXXaOQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#6! &11'""6
:,1(+ !"#@ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' 
JJ9:$ !"#"A"!" ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXXaOQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#65 &11'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* &1%/*B *,/0.*,* ) $*9)$9?) ()$ *+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' +$ 6@=<EB 0$1; !5B 9->>0 A 
$*:; !#""!#"""6 & ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXXaOQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#66 &11'""6
:,1(+ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXXaOQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! 3+)+((#.( $ 3+)+((#.(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4.)3"'#-( $& "#"" , 4.)3"'#-( %&$ "#"" %& 4.)3"'#-(

&! *"3)*(+#'" /$ 3+)+((#.( 0$1 "#"" "#"" / 4.)3"'#-(

2222

 !#""!#"#6@ &11'""6
&()&) ()$ 0%>),1* $)1$*3%1*7* ,)+ &)11-$) /)+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) C0$1 # 9->>0 !<@ + !66="EF ' JJ9:$ 
#"#"#"AA ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXXaOQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#6A &11'""6
:,1(+ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9-' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' JJ9:$ 
!"#"A"#D ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXXaOQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#6D &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 7*,9; #!5D ' """;""";56D ' )>)$.),20 9-7*/
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2295



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#6E &11'""6
($)&102*-,* 9-,,)&&) 0* &)$7*2* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ' +$ 6@=<E; $*:; !#""!#""<" & ' 7*,9; #!5D ' """;""";56D ' 
)>)$.),20 9-7*/ ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#6< &11'""6 :,1(+ ' >0..*-$* -,)$* ()$ &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' ZL LVLR[U LYYXPTLSU !"!" ' )>)$.),20 9-7*/ ' 9,* !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@" &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 7*,9; #5!!'""";""";5D5 ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@# &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 7*,9; 6E@'""5;""#;""< ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@! &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 7*,9; @<A'""6;""6;""@ ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@5 &11'""6
&()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' NURZP ZL LVLR[U VPRTUXLSU TLY !"#"6#"""< 
' )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@6 &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 7*,9;<6E'""E;""D;""" ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@@ &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 7*,9; A@5'""@;""";"#! ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@A &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' :-,/- &1$0-$/*,0$*- ' )>)$.),20 
9-7*/ ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@D &11'""6 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ %$30,- ' :-,/- &1$0-$/*,0$*- ' )>)$.),20 9-7*/ ' 9,* !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@E &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) 1$0&(-$1- 9-++)11*7- ,-, /* +*,)0 )/ 0 :%,) ' :-,/- &1$0-$/*,0$*- ' )>)$.),20 9-7*/
' 9,* !"

 ! *")(""#"" $ *")(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")(""#"" /$ *")(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#@< &11'""6
&()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' NURZP ZL LVLR[U VPRTUXLSU TLY !"#"6#"""< 
' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#A" &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0++) 02*),/) /)+ 1(+ ()$ 0.)7-+02*-,* 10$*::0$*) &%* &)$7*2* /* 1(+ ()$ :0&9) &-9*0+>),1) /)3-+* ' 
+$ ,; 6@=#<<E ' &->>) /0 070,2- 7*,9-+01- ' C!#""!#""<#F 9,* !"!"

 ! '*.#4* $ '*.#4*  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)"((#+" $& .)"((#+" , .)"((#+" %&$ "#"" %& "#""

&! .)'-"#.* /$ .)'-"#.* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#A# &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* ()$ $*>3-$&- &->>) ,-, /-7%1) ()$ 0.)7-+02*-,* 10$*::0$*) &%* &)$7*2* /* 1(+ ()$ 
:0&9) &-9*0+>),1) /)3-+* ' +$ ,; 6@=#<<E ' &->>) /0 070,2- 7*,9-+01- C!#""!#"##AF 9,* !"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)"'.#5. $& 3)(-*#4( , 3)(-*#4( %&$ .(3#'5 %& "#""

&! .)"'.#5. /$ 3)(-*#4( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#A! &11'""6
:,1(+ !"#@ ' &()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 0/ 02*),/) ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' 
9:$ !"#"A"!" ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8OQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,* !"

 ! 434)"'*#+5 $ 434)"'*#+5  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"4)'5-#55 $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +.')3*5#++ /$ 434)"'*#+5 0$1 '"4)'5-#55 "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#A5 &11'""6
&()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 0/ 02*),/) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU 
ZOXX8OQOK_OR[L 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! 35)+.*#(+ $ 35)+.*#(+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")*(+#.' $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (")"""#"" /$ 35)+.*#(+ 0$1 *")*(+#.' "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#A6 &11'""6
&()&) ()$ :*,0,2*0>),1- /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 0/ 02*),/) ' 7*,9; #!5D ' """;""";56D ' )>)$.),20 
9-7*/ ' 9,* !"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -")"""#"" /$ "#"" 0$1 -")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#A@ &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) 
&%99; /*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'(')+-"#*' $& 5+4)""+#'* , *)'(')+-"#*' %&$ "#"" %& '44)+4*#5*

&! *)'(')+-"#*' /$ 5+4)""+#'* 0$1 "#"" "#"" / '44)+4*#5*

2222

 !#""!#"#AA &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ %$30,- ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) &%99; 
/*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4*)'3'#*+ $& '-5)'3'#*+ , (**)+3(#(5 %&$ "#"" %& '3')4"3#.*

&! -4*)'3'#*+ /$ '-5)'3'#*+ 0$1 '.5)354#(5 "#"" / '3')4"3#.*

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#""!#"#AD &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 3%-,- >-3*+*108 033-,0>),1* &9-+0&1*9* ' )>)$.),20 9-7*/ #< ' 
9,* !"

 ! *)4"")"""#"" $ *)4"")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)4"")"""#"" /$ *)4"")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#AE &11'""6 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ >0..*-$* -,)$* ()$ *+ 1$0&(-$1- &9-+0&1*9- ' 9,* !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#A< &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' /;+; R; #@D=!"!" LKS; !! ' )>)$.),20 9-7*/ ' 
9,* !"

 ! (3')-.4#+" $ (3')-.4#+"  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (3')-.4#+" /$ (3')-.4#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#D" &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ )41$0%$30,- ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) 
&%99; /*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' :-,/* 070,2- 7*,9-+01- ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5(*)-5"#"* $& 5(*)-5"#"* , 5(*)-5"#"* %&$ "#"" %& "#""

&! 5(*)-5"#"* /$ 5(*)-5"#"* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#D# &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ >0..*-$* -,)$* &)$7*2*- 1(+ %$30,- ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) &%99; 
/*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' :-,/* 070,2- 7*,9-+01- ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4.5)(+5#34 $& ..-)"3"#'+ , 43+)-5(#34 %&$ "#"" %& *5*)-4(#"+

&! 4.5)(+5#34 /$ ..-)"3"#'+ 0$1 *")-5.#"" "#"" / *5*)-4(#"+

2222

 !#""!#"#D! &11'""6
&()&) ()$ &)$7*2* 0..*%,1*7* /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) 
&%99; /*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' :-,/* 070,2- 7*,9-+01- ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'.')(-*#-* $& "#"" , "#"" %&$ *)'.')(-*#-* %& "#""

&! *)'.')(-*#-* /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#D5 &11'""6
&()&) ()$ &)$7*2* 0..*%,1*7* /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' 0$1; !"" /+ R; 56=!"!" TURV; +; DD=!"!" ) 
&%99; /*&(-&*2*-,* ,-$>01*7) ()$ )>)$.),20 9-7*/'#< ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)4"*)35*#(+ $& ')5'4)+(.#(+ , 3)543)-3"#3* %&$ "#"" %& *)"34)+-(#-3

&! .)4"*)35*#(+ /$ ')5'4)+(.#(+ 0$1 43-)44*#'- "#"" / *)"34)+-(#-3

2222

 !#""!#"#D6 &11'""#
&()&) ()$ +0 $)/02*-,) /)+ (*0,- /)++) *,:$0&1$%11%$) ) /)++0 >-3*+*108 &-&1),*3*+* /)++0 $).*-,) >0$9?) ' 
9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *3)(3(#"" %& "#""

&! *(")"""#"" /$ "#"" 0$1 *34).4(#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!#"#D@ &11'""6
1$0&:)$*>),1* 0 ()$&-,) :*&*9?) ()$ .+* -,)$* 9-,,)&&* 0+ 9-,&).%*>),1- /)++0 90$10 /* G%0+*:*90 /)+ 
9-,/%9),1) C9G9F ' 9,* !#;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

9& #"<;D@E;#66B@D 1( <#;@5E;A5<B<@ :(7 6;<"5;6!EB"# "B"" 1$ E;A66;!6"BE<

2

2222
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 !#""!!"""# &11'""6
&()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &-:1k0$) ()$ %, &*&1)>0 k)3 ()$ +0 (%33+*902*-,) -, +*,) /)++8-$0$*- $).*-,0+) 
1(+ .->>0 ' :)$$-7*0 ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""! &11'""6
&()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* &-:1k0$) ()$ %, &*&1)>0 k)3 ()$ +0 (%33+*902*-,) -, +*,) /)++8-$0$*- $).*-,0+) 
1(+ .->>0 ' :)$$-7*0 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""5 &11'""6
9-,1$*3%1* &1$0-$/*,0$* 0* 9->%,* >0$9?*.*0,* (0$1)9*(0,1* 0+ ($-.)11- >>-7) ()$ *>(+)>),10$) )/ 
*,1).$0$) +) *,*2*01*7) /* >-3*+*108 &-&1),*3*+) ' &()&0 *,7)&1*>),1- ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""6 &11'""6
&()&) ()$ +80..*-$,0>),1-B *,1).$02*-,)B &10>(0B /*::%&*-,) ) /*7%+.02*-,) /)+ (*0,- $).*-,0+) /)* 1$0&(-$1* 
) /)* $)+01*7* ($-.)11* C+ #";"6;E# ,; #@# ) +;$; @;#!;E5 ,; 5<F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""@ &11'""6 &()&) ()$ 9-:*,0,2*0>),1- ($-.$0>>0 1k*&1 ' 9->%,*108 >-,10,) ' JJ9:$ #"#"#"AA ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""A &11'""6
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ,-/* /* &90>3*- ($)7*&1* ,)+ (*0,- $).*-,0+) /)+ 1$0&(-$1- 
(%33+*9- +-90+) ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""D &11'""6
9-,1$*3%1* ()$ *+ $*,,-7- /)+ (0$9- 0%1-3%& 0/*3*1- 0+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) ) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 
*>(*0,1* /* $*:-$,*>),1- 0 >)10,- ($)&&- +) 02*),/) )&)$9),1* *+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) &% .->>0 ' JJ9:$ 
@"#"#"!A ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""E &11'""6 &()&) ()$ *,7)&1*>),1* ,)+ &)11-$) /)* 1$0&(-$1* ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!"""< &11'""6 9-,1$*3%1* $*,,-7- 0%1-3%& )9-9->(01*3*+* /)* &)$7*2* (%33+*9* %$30,* ' :-,/* >011> ' 9:$ 6"5"A"!6 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#""!!""#" &11'""6
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) 0.+* ),1* ) 0++) *>($)&) /* 1$0&(-$1- (%33+*9- /* 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ *+ 
:*,0,2*0>),1- /* &()&) /* *,7)&1; ,)+ &)11; 1$0&(; (%33; +-90+) C0$1; #E 1)$ /)+ /;+; #5;"@;<#B ,;#@# 9-,7; 9-, >-/; 
,)++0 +)..) #!;"D;<#B ,; !"!F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""## &11'""6 &()&) ()$ +809G%*&*2*-,) /* 1)9,-+-.*) /* 9-,1$-++- ,)+ 1$0&(-$1- (%33+*9- +-90+) C+;#";6;#<E# ,;#@#F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)*5')4(*#.' $& "#"" , "#"" %&$ .')35+#.5 %& "#""

&! *)*5')4(*#.' /$ "#"" 0$1 *)*(")'('#53 "#"" / "#""

2222

 !#""!!""#! &11'""6 &()&) ()$ *+ 9-:*,0,2*0>),1- /)+ ($-.$0>>0 1k*&1 C1$0&(-$1- 9-, 10$.)1 &-9*0+)F ' JJ9:$ #"#"#"AA ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""#5 &11'""6
:,1(+ !"#@ ' 0990,1-,0>),1- ()$ &()&) /)+ &)11-$) 1(+B 0,9?) :)$$-7*0$*- ' /+ <@=!"#!B 0$1; #A 3*& ' JJ9:$ 
!"#"A"!" ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""#6 &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!=!""# ) &%99)&&*7) >-/*:9?) ' 9,*=#A  ! 3'+)((4#"+ $ *35)354#*3  65')'(.#5. "#"" %$ 54)5"(#"*

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3'+)((4#"+ /$ *35)354#*3 0$1 "#"" "#"" / 54)5"(#"*

2222

 !#""!!""#@ &11'""6 9-,1$*3%1* 0++) ($-7*,9) ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!=!""# ) &%99)&&*7) >-/*:*9?) ' 9,*=#A  ! 4*)"""#"" $ 4")-(+#33  6'.*#4- "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4*)"""#"" /$ 4")-(+#33 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""#A &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +0 >)&&0 *, &*9%$)220 /)++) 0$)) &9*03*+* ' 9:$ 6"5"A"#D ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""#D &11'""6
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 $).*-,) 03$%22- G%0+) 9->(0$1)9*(02*-,) 0++0 &()&0 ()$ +0 $)7*&*-,) 
.),)$0+) /)++0 &)..*-7*0 b1$) 909*0$)b *, &90/),20 0++0 :*,) /)++0 &10.*-,) *,7)$,0+) !"#5=!"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""#E &11'""6
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 ($-7*,9*0 /* ()&0$- ()$ *,1)$7),1* /* (-1),2*0>),1- /)+ 9->($),&*-$*- 
&9**&1*9- &)$7*1- 0++0 903*,-7*0 ->="A

 ! ("")"""#"" $ ("")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ("")"""#"" /$ ("")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""#< &11'""6
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* %&&*10 ()$ +0 &-&1*1%2*-,) /)++0 &)..*-7*0 ->"@ b70++-,) /* &)+70 
(*0,0b *, &90/),20 /)++0 7*10 1)9,*90 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2300



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#""!!""!" &11'""6 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!=!""# ) &%99)&&*7) >-/*:*9?) ' 9,*=#5  ! (.()3."#-" $ **5)3'-#""  "#"" "#"" %$ .'4)"*3#-"

&$ '.-)--5#4+ $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -53)*'"#3+ /$ **5)3'-#"" 0$1 '.-)--5#4+ "#"" / .'4)"*3#-"

2222

 !#""!!""!# &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!="# ) &%99)&&*7) >-/*:*9?) ' 9,*=#A  ! *)*-")+'5#(" $ "#""  6'")"""#"" "#"" %$ *)*(")+'5#("

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)*-")+'5#(" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)*(")+'5#("

2222

 !#""!!""!! &11'""6 9-,1$*3%1* 0++) ($-7*,9) ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!="# ) &%99)&&*7) >-/*:*9?) ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""!5 &11'""6
9-,1$*3%1*  ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /* *,7)&1*>),1- ()$ +80>>-/)$,0>),1- ) +8*,,-702*-,) /).+* 
*>(*0,1* 0 :%,) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""!6 &11'""6
9-,1$*3%1* 0++) ($-7*,9) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /* *,7)&1*>),1- ()$ +80>>-/)$,0>),1- ) 
+8*,,-702*-,) /).+* *>(*0,1* 0 :%,);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""!@ &11'""6
9-,1$*3%1* 0* ($*701* ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /* *,7)&1*>),1- ()$ +80>>-/)$,0>),1- ) +8*,,-702*-,) 
/).+* *>(*0,1* 0 :%,);

 ! (")'4+#"4 $ "#""  "#"" "#"" %$ (")'4+#"4

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (")'4+#"4 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (")'4+#"4

2222

 !#""!!""!A &11'""6
9-,1$*3%1* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0+) $-103*+) )/ 0+1$* >)22* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- /* ()$&-,) ' /;*; 
"5D=1(+=!""5 ' JJ9:$ 6"5"A"#@ ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""!D &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!=!""# ) &%99)&&*7) >-/*:9?) ' JJ )4 6!D"66!@'9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""!E &11'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* (*&1) 9*9+03*+* ) *1*,)$0$* ()/-,0+* *, 0$)) %$30,)' 0,,* #<<5=<6 JJ9:$ )4 !""5#E@ ' 
9,*=#AC)4 @5!"!!"#F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""!< &11'""6
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) 0.+* ),1* ) 0++) *>($)&) /* 1$0&(-$1- (%33+*9- /* 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ *+ 
:*,0,2*0>),1- /* &()&) /* *,7)&1; ,)+ &)11; 1$0&(; (%33; +-90+) C0$1; #E 1)$ /)+ /;+; #5;"@;<#B ,;#@# 9-,7; 9-, >-/; 
,)++0 +)..) #!;"D;<#B ,; !"!F ' 9,*=(/9=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2301



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5" &11'""6
9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) ()$ *+ $*,,-7- /)* (0$9?* 0%1->-3*+*&1*9* /)&1*,01* 0+ 1(+ ' 0$1 #B 9->>0 #"5#B +; !<A=!""A ' 
9:$ ddddd=) ' 9,* !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .(.)(45#'" $& .(.)(45#'" , .(.)(45#'" %&$ "#"" %& "#""

&! .(.)(45#'" /$ .(.)(45#'" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5# &11'""6
:-,/* :&9 !"#6'!"!" 9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*,,-7- /)* (0$9?* 0%1->-3*+*&1*9* /)&1*,01* 
0+ 1(+ ' /)+*3)$02*-,) 9*() @6=!"#A ' 9:$ #6"!"#"#D!=) ' 9,* !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5! &11'""6
9URSKP]\SU LX 9UQ\RO ZP 0RTURL YOK PX TUQYXOSLQORSU ZOXX8PRSOKVORSU ZP KOLXP[[L[PURO ZP \R SOKQPRLX ]\M YKOMMU XL Oi NUKRLTO 7OKKUTT^PU; 
9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .(3)"'.#(5 $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .(3)"'.#(5 /$ "#"" 0$1 .(3)"'.#(5 "#"" / "#""

2222

 !#""!!""55 &11'""6
9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) ()$ *+ $*,,-7- /)* (0$9?* 0%1->-3*+*&1*9* /)&1*,01* 0+ 1(+ ' /)9$)1- >*1 !@=!"#D ' 0$1 #B 
9->>0 EAAB +; !"E=!"#@ ' 9:$ #6"!"#"#DA=) ' 9,* !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'5*)(..#(. $& 3"4)(3-#"" , 3"4)(3-#"" %&$ 434)+55#'5 %& "#""

&! *)'5*)(..#(. /$ 3"4)(3-#"" 0$1 3.+)*"+#'( "#"" / "#""

2222

 !#""!!""56 &11'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' ?0$/k0$) ' G%-10 %) '(0$1) 
*,7)&1*>),1- ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5@ &11'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&1)('%(b ' ($-.$0>>0 *10+*0'9$-02*0 ' ?0$/k0$) ' G%-10 &101- '(0$1)
*,7)&1*>),1- ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5A &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)+ &*&1)>0 /* *,:->-3*+*108 ' 9,* !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5D &11'""6
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) 0++) 02*),/) 1(+ ()$ >*&%$) ()$ +8033011*>),1- /).+* *,G%*,0,1* /)* .0& /* &90$*9-
0%1-3%& ' 9,* !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5E &11'""6
9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!="# ) &%99)&&*7) >-/*:*9?) ' 9,*=#E ' G%-10 ,-, 
/*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""5< &11'""6
:-,/* :&9 !"#6'!"!" 9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*,,-7- /)* (0$9?* 0%1->-3*+*&1*9* 9-, 
1)9,-+-.*) *,,-701*7) /)&1*,01* 0+ 1(+ ' /)+*3)$02*-,) 9*() <E=!"#D ' 9:$ #6"!"#"#ED= ' 9,* !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2302



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""6" &11'""6
9-,1$*3%1* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0+) $-103*+) )/ 0+1$* >)22* /* 1$0&(-$1- (%33+*9- /* ()$&-,) ' /;*; 
"5D=1(+=!""5 ' JJ9:$ 6"5"A"#@ ' 9,*=#A ' G%-10 ,-, /*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""6# &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!="# ) &%99)&&*7) >-/*:*9?) ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3).".)*""#(" $& 35)(-5#5" , 3(5)"-5#5" %&$ 3)".()"'"#4" %& 3*5)(""#""

&! 3).".)*""#(" /$ 35)(-5#5" 0$1 "#"" "#"" / 3*5)(""#""

2222

 !#""!!""6! &11'""6 9-,1$*3%1* *,7)&1*>),1* ()$ +- &7*+%((- /)++8*,:->-3*+*108 ()$ * &)$7*2* /* 1(+ ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! 33-)'53#*. $ '*.)*4+#35  "#"" "#"" %$ *'3)*'.#-(

&$ *+4)4++#(. $& "#"" , "#"" %&$ *+4)4++#(. %& "#""

&! ('3)5+*#4+ /$ '*.)*4+#35 0$1 "#"" "#"" / *'3)*'.#-(

2222

 !#""!!""65 &11'""6
9-,1$*3%1* *,7)&1*>),1* *, 1)9,-+-.*) *,,-701*7) /)++0 >-3*+*108 ) *,:$0&1$%11%$) /* &)$7*2*- ' (;*; !"#<'!"!# ' 
9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)""")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *)""")"""#"" %& "#""

&! *)""")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""66 &11'""6 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ *,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- 099)&&*3*+*108 0* &)$7*2* /* 1(+ ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! (').""#"" $ .5)'**#*3  63)*++#+- "#"" %$ "#""

&$ ')("()"35#43 $& ++3)"*5#". , *)5"')-".#4' %&$ 4"')33(#"* %& *)"*5)4+(#(+

&! ')((-).35#43 /$ 53')'3"#*- 0$1 "#"" "#"" / *)"*5)4+(#(+

2222

 !#""!!""6@ &11'""6 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*,,-7- (0$9?* 0%1->-3*+*&1*9* /)&1*,01* 0+ 1(+ ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#""!!""6A &11'""6 9-,1$*3%1* 0 ($-7*,9) ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; !E /)++0 +$ !!="# ) &%99)&&*7) >-/*:*9?) ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! +)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ +)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +)"""#""

2222

 !#""!!""6D &11'""6
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2357



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !##"##""5! &(9'""#
&()&) ()$ *+ &)$7*2*- /* 0,1*,9),/*- 3-&9?*7-  ' :UKQL[PURO VUXURSLKP PR QLSOKPL ZP LRSPRTORZPU ]UMT^PVU C0$1; #< +$; A=!""@F ' 
9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""55 &(9'""#
&()&) ()$ *+ &)$7*2*- /* 0,1*,9),/*- 3-&9?*7- ' 1KLMNOKPQORSP  YOK LSSPVPSW PR QLSOKPL ZP LRSPRTORZPU ]UMT^PVU MVUXSO ZLP 9UKYP 
ZOXXU &SLSU C0$1; #< +$; A=!""@F ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4(")"""#"" $& 4'")"""#"" , 4'")"""#"" %&$ 3")"""#"" %& "#""

&! 4(")"""#"" /$ 4'")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""56 &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+)'(-1),2;&*&1)>0 /* ($-1)2; 9*7*+) ) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0 :$-,1) 
)&*.),2) %$.),1* ()$ 90+0>*108 ,01%$0+* /* +*7; 3F /* 9%* 0++80$1;#"E /;+.& ##!=<E C0$1;#5E9;#A'+;5EE=!"""F 0+1$* 3),* ) 
>01)$*0+* /* 9-,&%>- 'JJ9:$ !"#"@""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""5@ &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+)'(-1),2;&*&1)>0 /* ($-1)2; 9*7*+) ) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0 :$-,1) 
)&*.),2) %$.),1* ()$ 90+0>*108 ,01%$0+* /* +*7; 3F /* 9%* 0++80$1;#"E /;+.& ##!=<E C0$1;#5E9;#A'+;5EE=!"""F 
>0,%1),2*-,) -$/*,0$*0 ) $*(0$02*-,) /* 0+1$* 3),* >01)$*0+*'JJ9:$ !"#"@""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""5A &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+)'(-1),2;&*&1)>0 /* ($-1)2; 9*7*+) ) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0 :$-,1) 
)&*.),2) %$.),1* ()$ 90+0>*108 ,01%$0+* /* +*7; 3F /* 9%* 0++80$1;#"E /;+.& ##!=<E C0$1;#5E9;#A'+;5EE=!"""F &)$7*2* /* 
1$0&(-$1-B 1$0&+-9?* ) :099?*,0..*- 'JJ9:$ !"#"@""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""5D &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+)'(-1),2;&*&1)>0 /* ($-1)2; 9*7*+) ) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0 :$-,1) 
)&*.),2) %$.),1* ()$ 90+0>*108 ,01%$0+* /* +*7; 3F /* 9%* 0++80$1;#"E /;+.& ##!=<E C0$1;#5E9;#A'+;5EE=!"""F  %1),2) ) 
90,-,* ()$ 0+1$* &)$7*2* R;L;T;'JJ9:$ !"#"@""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""5E &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+)'(-1),2;&*&1)>0 /* ($-1)2; 9*7*+) ) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0 :$-,1) 
)&*.),2) %$.),1* ()$ 90+0>*108 ,01%$0+* /* +*7; 3F /* 9%* 0++80$1;#"E /;+.& ##!=<E C0$1;#5E9;#A'+;5EE=!"""F  0&9G%*&1- /
&)$7*2* ()$ 0+1$) &()&) /* :-$>02*-,) ) 0//)&1$0>),1-  R;L;T;'JJ9:$ !"#"@""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""5< &(9'""#
&()&) ()$ *+ &)$7*2*- /* 0,1*,9),/*- 3-&9?*7- ' 1KLMNOKPQORSP  YOK LSSPVPSW PR QLSOKPL ZP LRSPRTORZPU ]UMT^PVU MVUXSO ZLP 9UKYP 
ZOXXU &SLSU C0$1; #< +$; A=!""@F ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6" &(9'""#
&()&) ()$ *,1)$7;/* ($-1)2;9*7*+) *, >01)$*0 /* /*:)&0 /)+ &%-+- )4'+)..) #E5=#<E< 0 &).%*1- /)+ 1$0&:)$; 0++0 
$).*-,) >0$9?) /)+ &*>, /)+ /*(0$1;()$ * &)$7;1)9,*9* ,02; 099-$/- &101-'$).*-,* !6=@=!""# ' 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* 
R;L;T; JJ9:$ !"#"@""E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6# &(9'""#
&()&) ()$ *,1)$7;/* ($-1)2;9*7*+) *, >01)$*0 /* /*:)&0 /)+ &%-+- )4'+)..) #E5=#<E< 0 &).%*1- /)+ 1$0&:)$; 0++0 
$).*-,) >0$9?) /)+ &*>, /)+ /*(0$1;()$ * &)$7;1)9,*9* ,02; 099-$/- &101-'$).*-,* !6=@=!""#  *>(-&10 
$).*-,0+)&%++) 011*7*108 ($-/%11*7) *$0( JJ9:$ !"#"@""E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2358



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6! &(9'""#
&()&) ()$ *,1)$7;/* ($-1)2;9*7*+) *, >01)$*0 /* /*:)&0 /)+ &%-+- )4'+)..) #E5=#<E< 0 &).%*1- /)+ 1$0&:)$; 0++0 
$).*-,) >0$9?) /)+ &*>, /)+ /*(0$1;()$ * &)$7;1)9,*9* ,02; 099-$/- &101-'$).*-,* !6=@=!""# JJ9:$ !"#"@""E ' 
>0,%1),2*-,) -$/*,0$*0 ) $*(0$02*-,) /* *>(*0,1* ) >099?*,0$*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""65 &(9'""#
&()&) ()$ *,1)$7;/* ($-1)2;9*7*+) *, >01)$*0 /* /*:)&0 /)+ &%-+- )4'+)..) #E5=#<E< 0 &).%*1- /)+ 1$0&:)$; 0++0 
$).*-,) >0$9?) /)+ &*>, /)+ /*(0$1;()$ * &)$7;1)9,*9* ,02; 099-$/- &101-'$).*-,* !6=@=!""# JJ9:$ !"#"@""E &()&) 
()$ &)$7*2* R;L;T

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""66 &(9'""# :URZU $O_PURLXO (KUSO[PURO TPVPXO (LKSO 9UKKORSO ' G%-1) 0&&-9*02*-,* ; +;$; 5!=!""#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '-)"""#"" $& '-)"""#"" , '-)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '-)"""#"" /$ '-)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6@ &(9'""#
&()&) ()$ *,1)$7;/* ($-1)2;9*7*+) *, >01)$*0 /* /*:)&0 /)+ &%-+- )4'+)..) #E5=#<E< 0 &).%*1- /)+ 1$0&:)$; 0++0 
$).*-,) >0$9?) /)+ &*>, /)+ /*(0$1;()$ * &)$7;1)9,*9* ,02; 099-$/- &101-'$).*-,* !6=@=!""# JJ9:$ !"#"@""E ' 0+1$* 
&)$7*2* /*7)&* R;L;T;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6A &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+)'(-1),2;&*&1)>0 /* ($-1)2; 9*7*+) ) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0 :$-,1) 
)&*.),2) %$.),1* ()$ 90+0>*108 ,01%$0+* /* +*7; 3F /* 9%* 0++80$1;#"E /;+.& ##!=<E C0$1;#5E9;#A'+;5EE=!"""F  0+1$* &)$7*2* 
R;L;T; ' *>(-&10 $).*-,0+) &%++) 011*7*108 ($-/%11*7) ' *$0( ' JJ9:$ !"#"@""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6D &(9'""#
&()&) /* ()$&-,0+) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 9-,,)&&) 0+ Y$-.)11- b+0,/&+*/) $*&m 0&&)&&>),1 
>-/)+ :-$ /*&0&1)$ ($)7),1*-, 0,/ >*1*.01*-,b ' $*>3-$&- &()&) /* 7*0..*-' G%-10 %;);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6E &(9'""#
&()&) /* ()$&-,0+) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 9-,,)&&) 0+ Y$-.)11- b+0,/&+*/) $*&m 0&&)&&>),1 
>-/)+ :-$ /*&0&1)$ ($)7),1*-, 0,/ >*1*.01*-,b ' *>(-&10 $).*-,0+) &%++) 011*7*108 ($-/%11*7) ' *$0( ' G%-10 
%;);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""6< &(9'""#
&()&) /* ()$&-,0+) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 9-,,)&&) 0+ Y$-.)11- b+0,/&+*/) $*&m 0&&)&&>),1 
>-/)+ :-$ /*&0&1)$ ($)7),1*-, 0,/ >*1*.01*-,b  ' $)1$*3%2*-,) 0+ ()$&-,0+) ' G%-10 %;);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@" &(9'""#
&()&) /* ()$&-,0+) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 9-,,)&&) 0+ Y$-.)11- b+0,/&+*/) $*&m 0&&)&&>),1 
>-/)+ :-$ /*&0&1)$ ($)7),1*-, 0,/ >*1*.01*-,b  ' 9-,1$*3%1* 0 90$*9- /)++8),1)' G%-10 %;);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@# &(9'""# +;$; 5!D!""# ' %1),2) ) 90,-,* ()$ &)$7*2* ,;0;9; ' ()/0..* 0%1-&1$0/0+* ' 9,* !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2359



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 43)"++#*3 $& 5)*3*#*+ , *")"45#3. %&$ "#"" %& 53+#*4

&! 43)"++#*3 /$ 5)*3*#*+ 0$1 (3)"*+#-5 "#"" / 53+#*4

2222

 !##"##""@! $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >##=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4+)"""#"" $& *43)54*#'5 , *43)54*#'5 %&$ .)"3+#-* %& "#""

&! *4+)"""#"" /$ *43)54*#'5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@5 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) >##=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"-.)"""#"" $& *)5(').(3#+' , *)5(').(3#+' %&$ *'*)(.4#*+ %& "#""

&! ')"-.)"""#"" /$ *)5(').(3#+' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@6 $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >##=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (+3)"""#"" $& (.().5+#5- , (.().5+#5- %&$ 3-)("*#"3 %& "#""

&! (+3)"""#"" /$ (.().5+#5- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@@ &(9'""# :URZU $O_PURLXO (KUSO[PURO TPVPXO (LKSO 9UKKORSO  &OKVP[P YOK LSSPVPSW ZP KLYYKOMORSLR[L  +;$; 5!=!""#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@A &(9'""#
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) /0++- &101- 0* :*,* /)++0 9-,&)$702*-,) ) /)++0 /*:)&0 
/0.+* *,9),/* /)+ (01$*>-,*- 3-&9?*7- ,02*-,0+) 0* &),&* /)++0 +; 5@5=!""" ' 0+1$* &)$7*2* R;L;T;  JJ9:$ !"#"5""@=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@D &(9'""#
&()&) ()$ $*>3-$&* 0++) 0&&-9*02*-,* /* 7-+-,10$*01- /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 0* &),&* /)++80$1; #" /($ #<6=!""# 
JJ9:$ !"#"@"#6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5((#'5 $& 5((#'5 , 5((#'5 %&$ "#"" %& "#""

&! 5((#'5 /$ 5((#'5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@E &(9'""#
&()&) ()$ $*>3-$&* 0* .$%((* 9->%,0+* /* 7-+-,10$*01- /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 0* &),&* /)++80$1; #" /($ #<6=!""#' 
JJ9:$ !"#"@"#6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 53+#(+ $& 53+#(+ , 53+#(+ %&$ "#"" %& "#""

&! 53+#(+ /$ 53+#(+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""@< &(9'""#
&()&) ()$ $*>3-$&* 0* /01-$* /* +07-$- C*>($)&)F ()$ +8*>(*).- /* 7-+-,10$*01- /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ' JJ9:$ 
!"#"@"#6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")-.5#'* $& '")43.#3" , '")43.#3" %&$ **.#5* %& "#""

&! '")-.5#'* /$ '")43.#3" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""A" &(9'""#
&()&) ()$ $*>3-$&* 0* /01-$* /* +07-$- C9->%,*F ()$ +8*>(*).- /* 7-+-,10$*01- /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ' JJ9:$ !"#"@"#6 
' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2360



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !##"##""A# &(9'""#
&()&) ()$ $*>3-$&* 0* /01-$* /* +07-$- C*>($)&) (0$1)9*(01)F ()$ +8*>(*).- /* 7-+-,10$*01- /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 
JJ9:$ !"#"@"#6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""A! &(9'""#
&()&) ()$ $*>3-$&* 0* /01-$* /* +07-$- C*>($)&) 9-,1$-++01)F ()$ +8*>(*).- /* 7-+-,10$*01- /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 
' JJ9:$ !"#"@"#6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"##""A5 &(9'""#
&()&) ()$ $*>3-$&* 0* /01-$* /* +07-$- C+07-$01-$* 0%1-,->*F ()$ +8*>(*).- /* 7-+-,10$*01- /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 
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5!=!""# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"")"""#"" $& *"")"""#"" , *"")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *"")"""#"" /$ *"")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""#D &(9'""#
1$0&:)$*>),1* ()$ &()&) /8*,7)&1*>),1- *, >01)$*0 /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 0/ ),1* /)++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' +$ 
5!=!""# ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""#E &(9'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 09G%0&0,10 1)$>) ()$ +8*,&10++02*-,) /)++) &102*-,* */$->)1$*9?) ) /
(+%7*->)1$- ()$ *+ >-,*1-$0..*- /)+ &*&1)>0 1)$>0+) ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""#< &(9'""#
&YOMO YOK PX YUSOR[PLQORSU ZOXXO LSSKO[[LS\KO ZOX 9ORSKU 0MMPMSOR[PLXO (KURSU *RSOKVORSU 90(* ' 0T`\PMSU >O[[P ZP SKLMYUKSU LZ \MU TPVPXOB ZP 
MPT\KO[[L O UKZPRO Y\]]XPTU R;L;T;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!" &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) ()$ +0 ($-1)2*-,) 9*7*+)   &()&) *, 9-,1- 90(*10+)  ' YUSOR[PLQORSU LSSKO[[LS\KO O MSK\QORSL[PURP 
-MYOZLXO ZL TLQYU OK_PURLXO   C+;$;5!=!""#F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!# &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ' &()&) /8*,7)&1*>),1- ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)+ &*&1)>0 /* ($-1)2*-,) 
9*7*+) ' C0$1; #"E /+.& ##!=<E ' 0$1; #5EB 9; #AB +; 5EE=!"""F 0+1$* 3),* >01)$*0+* /*7)$&*'JJ9:$ 6"5"@#"D '9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!! &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ' &()&) /8*,7)&1*>),1- ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)+ &*&1)>0 /* ($-1)2*-,) 
9*7*+) ' C0$1; #"E /+.& ##!=<E ' 0$1; #5EB 9; #AB +; 5EE=!"""F  09G%*&1- 0((0$01* /* 1)+)9->%,*902*-,) 'JJ9:$ 6"5"@#"D '
9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!5 &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ' &()&) /8*,7)&1*>),1- ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)+ &*&1)>0 /* ($-1)2*-,) 
9*7*+) ' C0$1; #"E /+.& ##!=<E ' 0$1; #5EB 9; #AB +; 5EE=!"""F  09G%*&1- ?0$/k0$) ()$*:)$*9?) 'JJ9:$ 6"5"@#"D '9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!6 &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ' &()&) /8*,7)&1*>),1- ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)+ &*&1)>0 /* ($-1)2*-,) 
9*7*+) ' C0$1; #"E /+.& ##!=<E ' 0$1; #5EB 9; #AB +; 5EE=!"""F 09G%*&1- &)$7)$ 'JJ9:$ 6"5"@#"D '9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!@ &(9'""#
:-,/- $).*-,0+) /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ' &()&) /8*,7)&1*>),1- ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)+ &*&1)>0 /* ($-1)2*-,) 
9*7*+) ' C0$1; #"E /+.& ##!=<E ' 0$1; #5EB 9; #AB +; 5EE=!"""F  09G%*&1- 011$)2201%$) R;L;T;'JJ9:$ 6"5"@#"D '9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!A &(9'""#
&()&0 ()$ +809G%*&*2*-,) /* ($-/-11* *,:-$>01*9*B ?0$/k0$) ) &-:1k0$) ()$ +) )&*.),2) /)+ &*&1)>0 $).*-,0+) 
/* ($-1)2*-,) 9*7*+) ) &*9%$)220 +-90+)  ?0$/k0$) R;L;T;' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!D &(9'""#
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 1$0&:)$*1) 0* &),&* /)+ /; +.& ##!=<E ' 0$1; #"E ' 
JJ9:$ !"#"@""5=) ' >)22* /* 1$0&(-$1- 0/ %&- 9*7*+)B /* &*9%$)220 ) -$/*,) (%33+*9- R;L;T;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!E &(9'""#
&()&0 ()$ +809G%*&*2*-,) /* ($-/-11* *,:-$>01*9*B ?0$/k0$) ) &-:1k0$) ()$ +) )&*.),2) /)+ &*&1)>0 $).*-,0+) 
/* ($-1)2*-,) 9*7*+) ) &*9%$)220 +-90+) ' 9,*="D ' &7*+%((- &-:1k0$) ) >0,%1),2*-,) )7-+%1*70

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""!< &(9'""#
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 1$0&:)$*1) 0* &),&* /)+ /; +.& ##!=<E ' 0$1; #"E ' 
JJ9:$ !"#"@""5=) ' 09G%*&1- 011$)2201%$) R;L;T;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""5" &(9'""#
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* ($-1)2*-,) 9*7*+) 1$0&:)$*1) 0* &),&* /)+ /; +.& ##!=<E ' 0$1;#E ' JJ 
9:$ 5"!"#""@=) 09G%*&1- 011$)2201%$) R;L;T

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""5# &(9'""#
+;$; 5!=!""# ' &()&) ()$ 011*7*108 /* ($-1)2*-,) 9*7*+) ; 09G%*&1- /* >)22* /* 1$0&(-$1- 0/ %&- 9*7*+)B /* &*9%$)220 ) 
-$/*,) (%33+*9- R;L;T; 9,* !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""5! &(9'""#
(&$ >LKT^O !"#6=!"!" ' 3LRZU ' &USSUQPM\KL E;5 ' -YOKL[PURO 0F 0[PURO5; :UKRPS\KL LSSKO[[LS\KO MTPORSPNPT^O YOK QURPSUKL__PU PRTORZP 
]UMT^PVP OZ LXSKO TLXLQPSW RLS\KLXP ' ($-.)11- &>-m*,. ,)1

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""55 &(9'""#
(;&;$; >LKT^O !"#6=!"!" ' 3LRZU ' &USSUQPM\KL E;5 ' -YOKL[PURO 0F 0[PURO 5 ' 0YYLKLSP ZP SOXOTUQ\RPTL[PURO YOK QURPSUKL__PU PRTORZP 
]UMT^PVP O LXSKL TLXLQPSW RLS\KLXP' ($-.)11- &>-m*,. ,)1

 ! .3-)5+"#.. $ .3-)5+"#..  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 35)3*"#3* $& 34)..+#(- , 34)..+#(- %&$ ')+4*#-. %& "#""

&! .--)'5"#-( /$ .-.).'5#"* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""56 &(9'""#
(;&;$; >LKT^O !"#6=!"!" ' 3LRZU ' &USSUQPM\KL E;5 ' -YOKL[PURO 0F 0[PURO5 '  &OKVOK YOK QURPSUKL__PU PRTORZP ]UMT^PVP O LXSKO TLXLQPSW 
RLS\KLXP ' ($-.)11- &>-m*,. ,)1

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F
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:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
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($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !##"#!""5@ &(9'""#
(;&;$; >LKT^O !"#6=!"!" ' 3LRZU ' &USSUQPM\KL E;5 ' -YOKL[PURO 0F 0[PURO 5 ' ?LKZgLKO YOK QURPSUKL__PU PRTORZP ]UMT^PVP O LXSKO TLXLQPSW 
RLS\KLXP' ($-.)11- &>-m*,. ,)1

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""5A &(9'""#
(;&;$; >LKT^O !"#6=!"!" ' 3LRZU ' &USSUQPM\KL E;5 ' -YOKL[PURO 0F 0[PURO 5 ' &UNSgLKO YOK QURPSUKL__PU PRTORZP ]UMT^PVP O LXSKO TLXLQPSW 
RLS\KLXP ' ($-.)11- &>-m*,. ,)1

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""5D &(9'""#
(;&;$; >LKT^O !"#6=!"!" ' 3LRZU ' &USSUQPM\KL E;5 ' -YOKL[PURO 0F 0[PURO 5 ' 0XSKO MYOMO PR TURSU TLYPSLXO YOK QURPSUKL__PU PRTORZP 
]UMT^PVP O LXSKO TLXLQPSW RLS\KLXP ' ($-.)11- &>-m*,. ,)1

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""5E &(9'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +0 ($-1)2*-,) 9*7*+)   &()&) *, 9-,1- 90(*10+)  *>(*0,1* ) 011$)2201%$)  C+;$;5!=!""#F ' 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)4*5#44 $& *)4*5#44 , *)4*5#44 %&$ "#"" %& "#""

&! *)4*5#44 /$ *)4*5#44 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""5< &(9'""#
&()&0 ()$ +809G%*&*2*-,) /* ($-/-11* *,:-$>01*9*B ?0$/k0$) ) &-:1k0$) ()$ +) )&*.),2) /)+ &*&1)>0 $).*-,0+) 
/* ($-1)2*-,) 9*7*+) ) &*9%$)220 +-90+)  ?0$/k0$) R;L;T;' 9,*=#D

 ! *3)5*"#"' $ *3)+-+#*3  63*#+5 "#"" %$ "#""

&$ 5")-(*#*- $& -")**(#+. , -")**(#+. %&$ *+)5(*#"" %& "#""

&! *".)44*#*5 /$ +3)553#5- 0$1 *)4+.#33 "#"" / "#""

2222

 !##"#!""6" &(9'""#
&()&0 ()$ +809G%*&*2*-,) /* ($-/-11* *,:-$>01*9*B ?0$/k0$) ) &-:1k0$) ()$ +) )&*.),2) /)+ &*&1)>0 $).*-,0+) 
/* ($-1)2*-,) 9*7*+) ) &*9%$)220 +-90+)  (-&102*-,* /* +07-$- ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 53)+""#"" $& "#"" , -")35.#"" %&$ +).""#"" %& -")35.#""

&! 53)+""#"" /$ "#"" 0$1 *()""4#"" "#"" / -")35.#""

2222

 !##"#!""6# &(9'""#
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)7-+%1*70  C+;$;5!=!""#F ' 9,*=#E

 ! -*)4""#"" $ 3()33*#'"  "#"" "#"" %$ 34)'4+#+"

&$ '.')4*-#"" $& "#"" , 4+)("3#(+ %&$ (')353#.' %& 4+)("3#(+

&! 3*.)'*-#"" /$ 3()33*#'" 0$1 *'*)-'"#"" "#"" / *".)--'#3+

2222
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&$ ."+)"(3#(' $& '.+)*.-#-" , '.+)*.-#-" %&$ *(5)5"(#+' %& "#""

&! (+-)354#"( /$ .'-).5"#'3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"#!""65 &(9'""#
&YOMO YOK LT`\PMSU ZP MSK\SS\KO O PQYPLRSP PR LSS\L[PURO ZOXX8LKS; 6#B T;6 ZOX /;+; @"=!"#D TURVOKSPSU ZLXXL +; <A=!"#D O M;Q;P; ' 0SSKO[[LS\KO 
R;L;T;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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SKLMYUKSU LZ \MU TPVPXOB ZP MPT\KO[[L O UKZPRO Y\]]XPTU R;L;T;

 ! *")..+#'+ $ *")..+#'+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4').45#(' $& "#"" , "#"" %&$ 4').45#(' %& "#""

&! -')5*-#+" /$ *")..+#'+ 0$1 "#"" "#"" / "#""
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&! *-).3'#-' /$ *-)"44#-3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!"""6 &(9'""#
*,1)$7),1* &1$0-$/*,0$* ,)* 9->%,* 9-+(*1* /0+ >0+1)>(- ,)+ ()$*-/- -11-3$) ,-7)>3$) #<<# ) :*,- 0+ #@ +%.+*-
#<<! C0$1; #B 9->>0 #B +; !5;#!;<!B ,; @"@ /)9$)1- D@=<6F ' JJ9:$ 6"5"@"#<=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2387



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !##"!!"""@ &11'""#
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* 9-,&).%),1* 0.+* )7),1* 0++%7*-,0+* /)* .*-$,* #E' #< -11-3$)B ## 
,-7)>3$)B # ) ! /*9)>3$) #<<E ' JJ9:$ )4 !""5!!E=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!"""A &(9'""#
:*,0,2*0>),1* *, %,*90 &-+%2*-,) 0* 9->%,* ) 0.+* ),1* (%33+*9* ) ($*701* ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)+ $*($*&1*,- ) 
/)++0 $*(0$02*-,) /* -()$) (%33+*9?) >-,%>),10+* /)* 9->(+)&&* )/*+*2* 0/*3*1* 0+ 9%+1- ) >),&) )$&% /* 0,9-,0B 
/0,,)..*01* /0 )7),1* &*&>*9*B

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!"""D &(9'""#
:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ .+* *,1)$7),1* ,)9)&&0$* 0 :$-,1)..*0$) * /0,,* &%3*1* 0 &).%*1- /).+* )7),1* 
90+0>*1-&* /* >0$2- !"## ' JJ9:$ #"#"#"E# ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!"""E &11'""#
9-,1$*3%1* 0* 9-,&-$2* /* 3-,*:*90 ()$ /0,,* 0++%7*-,) #'5 >0$2- !"## ' /> #!6@# /)+ <;A;!"## ) /> #E6@" /)+ !<;"A;!"## 
JJ9:$ 6"5"@#!D '9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!"""< &11'""#
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ /0,,* /-7%1* 0++) )99)2*-,0+* ($)9*(*102*-,* ,)7-&) 7)$*:*901)&* ,)+ :)33$0*- 
!"#! ' /(9> !5 >0$2- !"#5 ' JJ9:$ 6"5"@#5" ) 6"5#D""# ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#" &(9'""#
9-,9)&&*-,) 9-,1$; /)9),,0+* &%* >%1%* 0.)7-+01* 9-,9)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 $*9-&1$%2*-,) /).+* *>>-3*+* 
/0,,)..*01* /0+ 1)$$)>-1- #<D! ' +; D56=D! ) &%99; C)$-.02*-,) 0,,%0+*108 #<<!F ' )$-.02*-,* &%99; ($*>0 
&)>)&1$0+*108 ' JJ9:$ 6"5"@"<# ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)"""#"" $& *)4'*#4+ , *)4'*#4+ %&$ ()3-+#3' %& "#""

&! -)"""#"" /$ *)4'*#4+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""## &(9'""#
9-,9)&&*-,) 9-,1$; /)9),,0+* &%* >%1%* 0.)7-+01* 9-,9)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- /)* :033$*901* /0,,)..*01* /0 
)7),1* &*&>*9* ' 0$1; !A +; ED<=EA ' C)$-.02*-,) 0,,%0+*108 #<<!F ' )$-.02*-,* &%99)&&*7) 0++0 ($*>0 &)>)&1$0+*108 ' 
9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '')"""#"" $& 4)("4#-. , 4)("4#-. %&$ *().53#'4 %& "#""

&! '')"""#"" /$ 4)("4#-. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#! &(9'""#
9-,1$*3%1* /)9),,0+* &%* >%1%* 9-,1$011* ()$ *+ $*($*&1*,- /)* :033$*901* /0,,)..*01* /0 )7),1* &*&>*9* C0$1;!A 
+;#;#!;#<EA ,;ED<F    &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +"'#-( $& "#"" , "#"" %&$ +"'#-( %& "#""

&! +"'#-( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#5 &(9'""#
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* &%* >%1%* 0.)7-+01* 9-,9)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 $*9-&1$%2*-,) /).+* *>>-3*+* 
/0,,)..*01* /0+ &*&>0 #<D! ' +; E!E=#<E! 0$1; !# 9-; 6 ' JJ9:$ 6"5"@##E ' )$-.02*-,* &%99)&&*7) 0++0 ($*>0 
&)>)&1$0+*108 ' 9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -")"""#"" $& '()'("#4' , '()'("#4' %&$ ..)-.5#3+ %& "#""

&! -")"""#"" /$ '()'("#4' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#6 &(9'""#
9-,9)&&*-,) 9-,1$*3%1* /)9),,0+* &%* >%1%* 0.)7-+01* 9-,9)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 $*9-&1$%2*-,) /).+* 
*>>-3*+* /0,,)..*01* /0+ 1)$$)> #<D!'+;D56=D!'+;!"@=D5'+;!A#=DA'C)$-.02*-,) 0,,%0+*108 #<<!F JJ9:$ 6"5"@"<#=) ' 
)$-.02*-,) ($*>0 &)>)&1$0+*108 '9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2388



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !##"!!""#@ &(9'""#
9-,9)&&*-,) 9-,1$*3%1* /)9),,0+* &%* >%1%* 9-,1$011* ()$ *+ $*($*&1*,- /)* :033$*901* /0,,)..*01* /0 )7),1* 
&*&>*9* ' 0$1; !A +; ED<=EA ' C)$-.02*-,) 0,,%0+*108 #<<!F ' JJ9:$ 6"5"@<"!=) ' )$-.02*-,) ($*>0 &)>)&1$0+*108

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#A &(9'""#
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* &%* >%1%* 0.)7-+01* 9-,9)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 $*9-&1$%2*-,) /).+* *>>-3*+* 
/0,,)..*01* /0+ &*&>0 #<D! ' +; E!E=#<E! 0$1; !# 9-; 6 'JJ9:$ 6"5"@##E ' )$-.02*-,) ($*>0 &)>)&1$0+*108 '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#D &11'""#
9-,1$*3%1* /*$)11* $01)0+* *, :07-$) /)* ($*701* 9?) $*($*&1*,0,- +) +-$- 03*102*-,* 9-+(*1) /0++0 .%)$$0 
+;!D=#!=@5 ,;<AE 0$1;6! ) +)..) ' JJ9:$ 6"5"@"@5=) ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#E &11'""#
9-,1$*3%1* ()$ /0,,* 0++%7*-,) #'5 >0$2- !"## ' /;>; #!6@# /)+ "<="A=!"## ) /;>; #E6@" /)+ !<="A=!"## ' JJ9:$ 6"5"@#!D ' 
9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""#< &(9'""#
9-,1$*3%1* ()$ .+* *,1)$7),1* /* 9%* 0++80$1;# (%,1- 3F /)++0 +)..) 5=6=E" ,;##@ &%+ 1)$$)>-1- *, 70+ ,)$*,0 
C0$1;!#B @n 9->>0B +;E!E=E! ) 0$1; 6  +; !6;D;#<E6B ,; 5A5F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!" &(9'""#
9-,1$*3%1* ()$ +0 $*(0$02*-,) /* -()$) /* *,1)$)&&) 9->%,0+) /0,,)..*01) /0.+* )7),1* &*&>*9* /)+ #<;<;D<*, 
70+,)$*,0 /* 9%* 0++80$1;#; (%,1- 3F  /)++0 +; 5;6;#<E"B ,; ##@ C$*:*,0,2*0>),1- /*&(-&1- 9-, +80$1; AB 9->>0 @B /)++0 
+; !!;#!;#<EAB ,; <#"F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!# &(9'""#
9-,1$*3%1* *, 90(*10+) 0* 9->%,* 9-+(*1*  /0+ &*&>0 /)+ +%.+*- #<ED ()$ +0 $*(0$02*-,) /).+* )/*:*9* /0,,)..*01* 
/0+ &*&>0 #<ED C-$/*,0,20 ,; #EE5 /)+ !6;"5;<" ) 077*&- /* $)11*:*90 *, .;%; ,; <# /)+ #<;"6;<"F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!! &(9'""#
9-,9)&&*-,) 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ *,1;1)9;%$.;) ()$ $*($*&1*,- /)++) *,:$0&1$;(%33;/0,,)..*01) /0.+* 
)7),1* 01>-&:; /* 0.-&1- !""! ,)++0 $).*-,) >0$9?)'-(9> !E;"5;!""5 ,;5!DA ' JJ9:$ 6"5"@"<A ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!5 &(9'""#
&()&) ()$ 9-,9)&&*-,) 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0 &101* /8)>)$.),20 9-,&).%),1* .+* 
)7),1* 01>-&:)$*9* /)+ ,-7)>3$) !""@ C-$/*,0,20 5@56=!""AF ' JJ9:$ 6"5"@##! ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!6 &11'""#
9-,1$*3%1* 0++) ($-7*,9) ()$ /0,,* /-7%1* 0++) )99)2*-,0+* ($)9*(*102*-,* ,)7-&) 7)$*:*901)&* ,)+ :)33$0*- !"#!
' /(9> !5 >0$2- !"#5 ' JJ9:$ 6"5"@#5" ) 6"5#D""# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2389



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!@ &(9'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ +) -()$) /0 $)0+*220$&* *, 9-,,)&&*-,) 0+ >-7*>),1- 
:$0,-&- ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!A &11'""#
9URSKP]\SP LP 9UQ\RP YOK PRSOKVORSP KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO #'A QLK[U !"##; -9/(9 #" _P\_RU !"#! R; D; JJ9:$  
#6"!"#"#D# ' 9,*=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '").""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '").""#"" /$ "#"" 0$1 '").""#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!D 0+*'""A
*QYPO_U ZOXXO KPMUKMO ZOKPVLRSP ZLXXO ZURL[PURP L NLVUKO ZOP SOKKPSUKP ZOXXO >LKT^O TUXYPSP ZLX &PMQL PR LSS\L[PURO ZOXXL /.$ E6D=#D ' TUQ\RP ' 
9:$ #5"@<<""!D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!E 0+*'""A *QYPO_U ZOXXO KPMUKMO ZOKPVLRSP ZLXXO ZURL[PURP L NLVUKO ZOP SOKKPSUKP ZOXXO >LKT^O TUXYPSP ZLX &PMQL PR LSS\L[PURO ZOXXL /.$ E6D=#D ' TUQ\RP '  ! 3")"""#"" $ 3")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-.)-43#"" $& *"")"""#"" , *"")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '".)-43#"" /$ *3")"""#"" 0$1 -.)-43#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""!< &11'""# 9URSKP]\SP LP 9UQ\RP YOK PRSOKVORSP KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO RUVOQ]KO ' ZPTOQ]KO !"#5 ' JJ9:$ #6"!"#"#E5 ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 34)*4"#"" $& *()(.4#.+ , *()(.4#.+ %&$ (*3#(' %& "#""

&! 34)*4"#"" /$ *()(.4#.+ 0$1 '")*""#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""5" &11'""# 9URSKP]\SP LXXO (KUVPRTO YOK PRSOKVORSP KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO RUVOQ]KO ' ZPTOQ]KO !"#5; ' JJ9:$ #6"!"#"#E5' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 45")"""#"" $& 4(*)5-.#(+ , 4-*)5-.#(+ %&$ *+)"'(#.' %& '")"""#""

&! 45")"""#"" /$ 4(*)5-.#(+ 0$1 "#"" "#"" / '")"""#""

2222

 !##"!!""5# &11'""#
9URSKP]\SP LXXO %RPURP >URSLRO YOK PRSOKVORSP KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO RUVOQ]KO ' ZPTOQ]KO !"#5; ' JJ9:$  #6"!"#"#E5 ' 
9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""5! &11'""D
*RSOKVORSP ZP TUQYOSOR[L ZOX SOKKPSUKPU ZP (OMLKU %K]PRU KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO RUVOQ]KO ' ZPTOQ]KO !"#5; JJ9:$ 
#6"!"#"#E5 ' 9,*=!"#E

 ! *)"*"#5( $ *)"*"#5(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"*"#5( /$ *)"*"#5( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""55 &11'""D
*RSOKVORSP ZP TUQYOSOR[L ZOX SOKKPSUKPU ZP (OMLKU %K]PRU KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO RUVOQ]KO ' ZPTOQ]KO !"#5; ' *RTLKPT^P 
YKUNOMMPURLXP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRVOMSPQORSP ' JJ9:$ #6"!"#"#E5 ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""56 &11'""<
*RSOKVORSP ZP TUQYOSOR[L ZOX SOKKPSUKPU ZP >LTOKLSL KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO RUVOQ]KO ' ZPTOQ]KO !"#5; ' JJ9:$ #6"!"#"#E5 
' 9,*=!"#E

 ! ')((4#(( $ ')((4#((  "#"" "#"" %$ "#""

2390



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')((4#(( /$ ')((4#(( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !##"!!""5@ &11'""<
*RSOKVORSP ZP TUQYOSOR[L ZOX SOKKPSUKPU ZP >LTOKLSL KOXLSPVP LP ZLRRP TURMO_\ORSP LXX8LXX\VPURO RUVOQ]KO ' ZPTOQ]KO !"#5; ' *RTLKPT^P 
YKUNOMMPURLXP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP PRVOMSPQORSP ' JJ9:$ #6"!"#"#E5' 9,*=!"#E
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""#A (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) &)$7*2* &-9*-')/%901*7* ' *RSOML @A=9%=!"#A ' 1KLMNOKPQORSU LP 9UQ\RP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""#D (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) (;*;(;(;*; @ ' 0,,- !"#@ ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""#E (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) (;*;(;(;*; @ ' 0,,- !"#@ ' 1$0&:)$*>),1* 0/ *>($)&) (%33+*9?)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""#< (&&'""#
9-,1$*3%1- $).*-,0+) 0..*%,1*7- 0 &-&1).,- /)* >*,-$* *, 9->%,*108 /* 1*(- )/%901*7- ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 9->%,*

 ! 45")"""#"" $ 45")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -"-)''*#(" $& -"-)''*#(" , -"-)''*#(" %&$ "#"" %& "#""

&! *)35-)''*#(" /$ *)35-)''*#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!" (&&'""#
9-,1$*3%1- $).*-,0+) 0..*%,1*7- 0 &-&1).,- /)* >*,-$* *, 9->%,*108 /* 1*(- )/%901*7- ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 %,*-,* /* 9->%,*

 ! .")"""#"" $ .")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4-).35#"" $& *4-).35#"" , *4-).35#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '"-).35#"" /$ '"-).35#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!# (&&'""#
9-,1$*3%1- $).*-,0+) 0..*%,1*7- 0 &-&1).,- /)* >*,-$* *, 9->%,*108 /* 1*(- )/%901*7- ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0/ 0&(

 ! '")"""#"" $ '")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -()335#(" $& -()335#(" , -()335#(" %&$ "#"" %& "#""

&! 5()335#(" /$ 5()335#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!! (&&'""# ($-.)11- 9*1108 &-&1),*3*+* ) 0>*9?) /)* 30>3*,* ) /).+* 0/-+)&9),1*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& 3")"""#"" , 3")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!5 (&&'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL YLKKUTT^PL ZP &LR >PT^OXO ZP >URSO %KLRU YOK XO MYOMO ZP _OMSPURO ZOXX8UKLSUKPU &LR +UKOR[U  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2399



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"##""!6 (&&'""# &()&) ()$ *+ &*1- k)3 /)++0 ($-7*,9*0 /* >09)$010 $)+01*7- 0 *,1)$7),1* ()$ +8*,:0,2*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!@ (&&'""#
&()&) ()$ *+ &*1- k)3 /)++0 ($-7*,9*0 /* >09)$010 $)+01*7- 0 *,1)$7),1* ()$ +8*,:0,2*0 ' 1$0&:)$*>),1- 0 
($-7*,9)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!A (&&'""#
9-,1$*3%1- $).*-,0+) 0..*%,1*7- 0 &-&1).,- /)* >*,-$* *, 9->%,*108 /* 1*(- )/%901*7- ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!D (&&'""#
9-,1$*3%1- $).*-,0+) 0..*%,1*7- 0 &-&1).,- /)* >*,-$* *, 9->%,*108 /* 1*(- )/%901*7- ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 %,*-,* /* 9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!E (&&'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL YLKKUTT^PL ZP &LR >PT^OXO ZP >URSO %KLRU YOK XO MYOMO ZP _OMSPURO ZOXX8UKLSUKPU &LR +UKOR[U ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""!< (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) (;*;(;(;*; A ' 0,,- !"#A ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5" (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) (;*;(;(;*; A ' 0,,- !"#A ' 1$0&:)$*>),1* 0/ *>($)&) (%33+*9?)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5# $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()(""#"" $& .)5.'#*3 , .)5.'#*3 %&$ ((-#+- %& "#""

&! ()(""#"" /$ .)5.'#*3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5! $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-)"""#"" $& *4)"'4#5' , *4)"'4#5' %&$ 5-3#"+ %& "#""

&! *-)"""#"" /$ *4)"'4#5' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""55 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (5)"""#"" $& (-)(+-#+* , (-)(+-#+* %&$ *).*'#*5 %& "#""

2400



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! (5)"""#"" /$ (-)(+-#+* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""56 (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ (*0,- ,02*-,0+) "'A 0,,* ' 1KLMNOKPQORSU LP TUQ\RP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5@ (&&'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP -NNL_RL YOK TUMSP ZP _OMSPURO RPZU Z8PRNLR[PL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5A (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!"""B 0$1; !" ) +;,; 5EE=!"""B 0$1; E"B 9->>* #5 ) #D ' 
09G%*&1- /* &)$7*2* 0>>*,*&1$01*7*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5D (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!"""B 0$1; !" ) +;,; 5EE=!"""B 0$1; E"B 9->>* #5 ) #D ' 
(%33+*902*-,) 30,/* /* .0$0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5E (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) (;*;(;(;*; D ' 0,,- !"#D ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.)."*#5( $& *.)."*#5( , *.)."*#5( %&$ "#"" %& "#""

&! *.)."*#5( /$ *.)."*#5( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""5< (&&'""#
+;$; <=!""5 ' :*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ *,1)$7),1* 0 :07-$) /)++0 $)0+*2202*-,) ) .)&1*-,) /)* &)$7*2* ()$ 
+8*,:0,2*0 ) 0/-+)&9),20 ) &-&1).,- 0++) :%,2*-,* )/%901*7) ) .),*1-$*0+* ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,*

 ! *-')+.3#"" $ *-')+.3#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.()45"#"" $& 3.()45"#"" , 3.()45"#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (*+)(33#"" /$ (*+)(33#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6" (&&'""#
&()&) ()$ +) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' G%-10 (0$1) /)+ :-,/- ,02*-,0+) 'JJ9:$ !"#"<"#D '9,*="E ' `\USL PRZPMYURP]PXO 
LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6# (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) .%*/) ) &9-%1& 9011-+*9* *10+*0,* .$%((- (-$1- $)90,01* # ()$ 
($-.)11- b30&) &9-%1& (-$1- $)90,01* #b '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 (0$$-99?*0 &0, .*-70,,* 3011*&10 (-$1- $)90,01* ()$ *+ ($-.)11- a/-(- 
&9%-+0 30>3*,*a ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""65 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80%&)$ 9->%,0+) /* 3-$.- &0,10 >0$*0 9),1$- (-22- /80$.),1- C()&0$-F ()$ 
09G%*&1- 011$)2201%$) ,)9)&&0$*) 0++- &7-+.*>),1- /)++0 ($-($*0 011*7*108 ()$ ($-.)11- b7-+),1*)$* 
7-+-,10$*b ' &()&0 /* *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2401



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""66 (&&'""# ($-.)11- 9*1108 &-&1),*3*+* ) 0>*9?) /)* 30>3*,* ) /).+* 0/-+)&9),1* ' 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &9-+0&1*9?)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6@ (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' ($-.)11- (;*;(;(;*; E ' 0,,- !"#E ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6A (&&'""# ($-.)11- 9*1108 &-&1),*3*+* ) 0>*9?) /)* 30>3*,* ) /).+* 0/-+)&9),1* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6D (&&'""#
+$ R; 5#=!""E ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO YOK XL VLXUKP[[L[PURO ZOXXL N\R[PURO MUTPLXO OZ OZ\TLSPVL MVUXSL ZL_XP 
UKLSUKP O ZL_XP ORSP KOXP_PUMP T^O MVUX_URU LSSPVPSW MPQPXLKP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6E (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9--(; >0>0/$) /* :0,- C(%F ()$ 0++)&1*>),1- &(02*- +%/*9- 
 ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""6< (&&'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOX 9UQ\RO ZP &LMMUTUKVLKU YOK P MUMSORPQORSU ZO_XP UROKP ZOKPVLRSP ZLXX8OMSPR[PURO ZOXX8Oi *(03 )RSO 
QUKLXO a 0MPXU *RNLRSPXO a.; 1UQQLMUXPa ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""@" (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' ($-.)11- (;*;(;(;*; < ' 0,,- !"#< ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""@# (&&'""# (*((*E ' 1KLMNOKPQORSP TUKKKORSP L 9UQ\RP ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""@! (&&'""# (*((*< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKKORSP L 9UQ\RP ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4')(""#"" $& "#"" , 4')(""#"" %&$ "#"" %& 4')(""#""

&! 4')(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4')(""#""

2222

2402



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"##""@5 (&&'""# 9$// ' 0T`\PMSU (\]]XPTPSW O MYOMO PQYKOVPMSP COi VPRT; ""#;""@;""@F' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""@6 (&&'""# >PM\KO YOK PX KPXLRTPU OTURUQPTU ZL OQOK_OR[L 9-7*/ ' 9URSKP]\SP  L ,PZP YKPVLSP RUR TURVOR[PURLSP CNLMTPL ZP OSW "'5F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5)...#55 $& *5)...#55 , *5)...#55 %&$ "#"" %& "#""

&! *5)...#55 /$ *5)...#55 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"##""@@ (&&'""# >PM\KO YOK PX KPXLRTPU OTURUQPTU ZL OQOK_OR[L 9-7*/ ' 9URSKP]\SP  L ,PZP YKPVLSP TURVOR[PURLSP CNLMTPL ZP OSW "'5F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"""5 0+*'""E +;AE=<< :-,/- ,02*-,0+) ()$ *+ /*$*11- 0+ +07-$- /)* /*&03*+* ' JJ9:$ !"###"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"""6 0+*'""E
:-,/- $).*-,0+) ()$ +8-99%(02*-,) /)* /*&03*+* ' 0$1; !A +$ !=!""@ ' 1$0&:)$*>),1- 0++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 
JJ9:$ 5"#"!""# ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"""@ (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"""A (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"""D (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"""E (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* &&$ ' JJ9:$ 90( !"#"<""! ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"""< (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#
' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#
' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2407



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"!#""## (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) 0>>*,*&1$02*-,* (%33+*9?) ' JJ9:$ 
!"#"<""! ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4)''")(.5#'. $& 4)-'')*45#'. , 4)-'')*45#'. %&$ 5).5+)3+"#"" %& "#""

&! *4)''")(.5#'. /$ 4)-'')*45#'. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++) ($-7*,9) /)++0 $).*-,) >0$9?) ()$ *+ &-&1).,- /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 
&),&-$*0+) C0%/*-+)&* ) 7*/)-+)&*F ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#5 (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* ' *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' JJ9:$ 
!"#"<"#" ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#6 (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 7*10 *,/*(),/),1) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#@ 0+*'""E :-,/- $).*-,0+) ()$ +8-99%(02*-,) /)* /*&03*+*  '  0$1; !A +;$; !=!""@ ' JJ9:$ 5"#"!""#=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#A 0+*'""E :-,/- $).*-,0+) ()$ +8-99%(02*-,) /)* /*&03*+* ' 0$1; !A +$ !=!""@ ' 1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) ' 9,*=&*-()=#5  ! *3)(""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *3)(""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *3)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *3)(""#""

2222

 !#!"!#""#D (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"#A ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#E (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"#D ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""#< (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 02*),/) /* &)$7*2* 0++0 ()$&-,0 ' JJ9:$ 90(; 
!"#"<""! ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4-+)43-#*' $& 4-+)43-#*' , 4-+)43-#*' %&$ "#"" %& "#""

&! 4-+)43-#*' /$ 4-+)43-#*' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* ($*701* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#A ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2408



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"!#""!# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* ($*701* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#D ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!! (&&'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 +).0 /)+ :*+- /8-$- ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& 3")"""#"" , 3")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!5 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/; 0++0 :-,/02*-,) 0$90 C0%1*&>- $)+02*-,* 9%+1%$0 ) 0$1)F 0+ :*,) /* &-&1),)$) +) 011*7*108 
/)++0 3*3+*-1)90 &()9*0+)B /)/*9010 0* 30>3*,* 9-, /*&03*+*108 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!6 (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) 0>>*,*&1$02*-,* (%33+*9?) ' JJ9:$ 
!"#"<""! ' 9,*="E ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP ' )4 @5""##"!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ').(.)3('#44 $& ').(.)3('#44 , ').(.)3('#44 %&$ "#"" %& "#""

&! ').(.)3('#44 /$ ').(.)3('#44 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!@ (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) 0>>*,*&1$02*-,* (%33+*9?) ' JJ9:$ 
!"#"<""! ' 9,*="E ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 0[PORZO MLRPSLKPO XUTLXP  R;L;N; ' )4 @5""##"!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!A (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) (-+*1*9?) &-9*0+* ' 09G%*&1- /* 
&)$7*2* 0>>*,*&1$01*7*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!D (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0 9->%,* ()$ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) (-+*1*9?) &-9*0+* ) &(-$1 
C/*&03*+*108F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!E (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* ' *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' 
1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3*-#'. $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3*-#'. /$ "#"" 0$1 3*-#'. "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""!< (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#A ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#A ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2409



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a0&&-9*02*-,) x:*+*((*/) /)+ :)$>0,-a ()$ +) &()&) /0 &-&1),)$) ,)++a0,,- !"#A 
()$ +0 $)0+*2202*-,) +-90+) /)+ ($-.)11- ,02*-,0+) :*+*((*/)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""55 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 9-$$),1) 0++a0&&-9*02*-,) 0;$;9;0; /* &),*.0++*0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %, 
($-.)11- /* &)$7*2* /* &-++*)7- 0++) :0>*.+*) 9-, :*.+* >*,-$),,* 0::)11* /0 /*&1%$3- /)++- &()11$- 0%1*&1*9

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""56 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5@ (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 35*)+..#-3 $& 35*)+..#-3 , 35*)+..#-3 %&$ "#"" %& "#""

&! 35*)+..#-3 /$ 35*)+..#-3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5A (&&'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) :$0 +07-$01-$* >%1*+*01* )/ *,70+*/* /)+ +07-$- C0,>*+F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5D (&&'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8),1) ,02*-,0+) &-$/* C),&F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5E (&&'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8%,*-,) *10+*0,0 9*)9?* )/ *(-7)/),1* C%*9*F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""5< (&&'""# +$ !6=E@ 9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* /* 1%1)+0 /)* /*&03*+* ' 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6" (&&'""# &()&) ()$ 0+%,,* /*&03*+* - *, &*1%02*-,) /* &70,10..*- ' 1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2410



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6# (&&'""# &()&) ()$ 0+%,,* /*&03*+* - *, &*1%02*-,) /* &70,10..*- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4)*4+)(-*#(- $& ')-"4)*'+#(* , ')-"4)*'+#(* %&$ 3).4')..3#"4 %& "#""

&! 4)*4+)(-*#(- /$ ')-"4)*'+#(* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6! (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) +$ 5!=!"#6 ' G%-10 /*&03*+*108 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)(34)(4+#45 $& *)(34)(4+#45 , *)(34)(4+#45 %&$ "#"" %& "#""

&! *)(34)(4+#45 /$ *)(34)(4+#45 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""65 (&&'""#
:-,/- $).*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) +$ 5!=!"#6 ' G%-10 /*&03*+*108 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) %,*-,) 
/* 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ((5)-.5#'3 $& ((5)-.5#'3 , ((5)-.5#'3 %&$ "#"" %& "#""

&! ((5)-.5#'3 /$ ((5)-.5#'3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""66 (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) +$ 5!=!"#6 ' G%-10 /*&03*+*108 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(3)4+'#"+ $& *(3)4+'#"+ , *(3)4+'#"+ %&$ "#"" %& "#""

&! *(3)4+'#"+ /$ *(3)4+'#"+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6@ (&&'""# :-,/- /* &-+*/0$*)108 ()$ +) &()&) /* $)&*/),2*0+*108 /* %1),1* *,90(*),1* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,*  ! *33).3'#53 $ *33).3'#53  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *33).3'#53 /$ *33).3'#53 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#D ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6D (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6E (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""6< (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* ' *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' 
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"!#""@" (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@! (&&'""#
($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 &-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#6 ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 >*,*&1)$*

 ! *)'44#*( $ "#""  "#"" "#"" %$ *)'44#*(

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)'44#*( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)'44#*(

2222

 !#!"!#""@5 (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@6 (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&(

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@@ (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* ' *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' 
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&( ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@D (&&'""# &()&) ()$ 0+%,,* /*&03*+* - *, &*1%02*-,) /* &70,10..*- ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*")".*#(" $& '*")".*#(" , '*")".*#(" %&$ "#"" %& "#""

&! '*")".*#(" /$ '*")".*#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@E (&&'""# &()&) ()$ 0+%,,* /*&03*+* - *, &*1%02*-,) /* &70,10..*- ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,) /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (-*)3*+#** $& (-*)3*+#** , (-*)3*+#** %&$ "#"" %& "#""

&! (-*)3*+#** /$ (-*)3*+#** 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""@< (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
0,,- !"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(5)-.+#"+ $& **.)4-(#++ , **.)4-(#++ %&$ "#'" %& "#""

&! *(5)-.+#"+ /$ **.)4-(#++ 0$1 .()"-'#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"!#""A" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#D ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""A# 0+*'""E :-,/- $).*-,0+) ()$ +8-99%(02*-,) /)* /*&03*+*  '  0$1; !A +;$; !=!""@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L *MSPS\[PURP &UTPLXP (KPVLSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""A! 0+*'""E :-,/- $).*-,0+) ()$ +8-99%(02*-,) /)* /*&03*+* ' 0$1; !A +$ !=!""@ ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$) *>($)&) '  ! 3")"""#"" $ .)(""#""  6+)'("#"" "#"" %$ *-)'("#""

&$ 4-)+'-#"" $& .5)*34#"" , (4)..(#"" %&$ **)3+'#"" %& -)3"5#""

&! 5-)+'-#"" /$ (3)434#"" 0$1 "#"" "#"" / '.)((5#""

2222

 !#!"!#""A5 (&&'""# ($-.)11- $).*-,0+) 7*10 *,/*(),/),1) ' 1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')(+*)((3#"3 $& *)44")('-#4+ , ')(4.).5"#4" %&$ *4)"4-#-3 %& 5"3)54'#5'

&! ')(+*)((3#"3 /$ *)44")('-#4+ 0$1 55.#-" "#"" / 5"3)54'#5'

2222

 !#!"!#""A6 (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
0,,- !"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5)*43#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)*43#"" /$ "#"" 0$1 5)*43#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""A@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
0,,- !"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&(

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""AA (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&( ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#A ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""AD $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()(""#"" $& .)-'(#*" , .)-'(#*" %&$ --.#5" %& "#""

&! ()(""#"" /$ .)-'(#*" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""AE $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4)(""#"" $& *()*(-#.- , *()*(-#.- %&$ *)3.'#(3 %& "#""

&! *4)(""#"" /$ *()*(-#.- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""A< $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4")"""#"" $& (()'*"#-* , (()'*"#-* %&$ .)-+5#'5 %& "#""
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C1$ H )(I)9F
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>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! 4")"""#"" /$ (()'*"#-* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""D" (&&'""#
9-,1$*3%1* 0+ 9->%,) /* >-,/-+:- ()$ 1$0&(-$1- &9-+0&1*9- 0+%,,* /*&03*+* /)++) &9%-+) &%()$*-$* ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""D# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#D ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""D! (&&'""#
:-,/- $).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 &-9*)108 /)++) 
()$&-,) 9-, /*&03*+*108 ' 1KLMNOKPQORSU L TUQ\RP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""D5 (&&'""# $PMUKMO YOK XL _OMSPURO ZOX 9ORSKU $O_PURLXO ZP ZUT\QORSL[PURO M\XXL /PML]PXPSW ' LT`\PMSU ZP ]ORP O MOKVP[P  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +()5"'#** $& (5)'(*#+5 , (5)'(*#+5 %&$ '4)4("#'' %& "#""

&! +()5"'#** /$ (5)'(*#+5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""D6 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&( ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#D ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""D@ (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) :$0 +07-$01-$* >%1*+*01* )/ *,70+*/* /)+ +07-$- C0,>*+F 
`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""DA (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#D ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; 
!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""DD (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""DE (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&( ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""D< (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!"""B 0$1; !" ) +;,; 5EE=!"""B 0$1; E"B 9->>* #5 ) #D ' 
09G%*&1- /* &)$7*2* 0>>*,*&1$01*7*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 43)+3'#(* $& 43)+3'#(* , 43)+3'#(* %&$ "#"" %& "#""

&! 43)+3'#(* /$ 43)+3'#(* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""E" (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!"""B 0$1; !" ) +;,; 5EE=!"""B 0$1; E"B 9->>* #5 ) #D ' 
(%33+*902*-,) 30,/* /* .0$0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""E# (&&'""# $*&-$&) $).*-,0+* 0..*%,1*7) /0 $),/)$) *,/*&(-,*3*+* 0* &),&* /)++0 +;!5!=!"#A ()$ *+ &-9*0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""E! 0+*'""E
:-,/- $).*-,0+) ()$ +8-99%(02*-,) /)* /*&03*+* ' 0$1; !A +$ !=!""@ ' 1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) ' G%-10 
*,/*&(-,*3*+) LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""E5 (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3-)5*5#*+ $& 3-)5*5#*+ , 3-)5*5#*+ %&$ "#"" %& "#""

&! 3-)5*5#*+ /$ 3-)5*5#*+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""E6 (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+)'34#"5 $& *+)'34#"5 , *+)'34#"5 %&$ "#"" %& "#""

&! *+)'34#"5 /$ *+)'34#"5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""E@ (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* ' *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' 
1$0&:)$*>),1* 0 ($-7*,9)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""EA (&&'""#
:-,/- /* &-+*/0$*)108 ()$ +) &()&) /* $)&*/),2*0+*108 /* %1),1* *,90(*),1* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,) /* 
9->%,*

 ! '")'('#.5 $ '")'('#.5  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")'('#.5 /$ '")'('#.5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""ED (&&'""# :-,/- /* &-+*/0$*)108 ()$ +) &()&) /* $)&*/),2*0+*108 /* %1),1* *,90(*),1* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0&(  ! *3)+""#44 $ *3)+""#44  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *3)+""#44 /$ *3)+""#44 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""EE (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#E ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2415



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"!#""E< (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#< ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 &-9*)108 
/)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"!" ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<# (&&'""#
+;$; #E=#<<A ' :*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' 
1$0&:)$*>),1- 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -"5)+35#4( $& 4+.)+33#(5 , 4+.)+33#(5 %&$ '()""4#"4 %& "#""

&! -"5)+35#4( /$ 4+.)+33#(5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<! &11'""E
+)..) $).*-,0+) ,; 56 /)+ "A="E=!"#E b/*&(-&*2*-,* ()$ :07-$*$) +8099)&&- /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0++) 0$))
/)>0,*0+* /)&1*,01) 0++0 30+,)02*-,)b &()&) 9-$$),1* ' 1$0&:)$*>),1- 0* 9->%,* 9,*=!"#E

 ! 4)'+*#*. $ ()5*'#'-  634+#+- "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)'+*#*. /$ ()5*'#'- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<5 (&&'""# ($-.)11- $).*-,0+) 7*10 *,/*(),/),1) ' 1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<6 (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) (-+*1*9?) &-9*0+* ' 09G%*&1- /* 
&)$7*2* 0>>*,*&1$01*7* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<@ (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* ' *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' 
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<A (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!"""B 0$1; !" ) +;,; 5EE=!"""B 0$1; E"B 9->>* #5 ) #D ' 
09G%*&1- /* &)$7*2* 0>>*,*&1$01*7* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<D (&&'""#
+;$; #E=#<<A LKS;#! XOSS; LF ' :*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ MOKVP[P ZP LMMPMSOR[L ZUQPTPXPLKO ZUQOMSPTL LZ OZ\TLSPVL ' 
1$0&:)$*>),1- 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#""<E (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :-,/02*-,) ,-* /->0,* /* ()&0$- ()$ *+ ($-.)11- a($-7) /* 7-+-a '   &()&0 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2416



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"!#""<< (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++aa0&&-9*02*-,) ,02*-,0+) /*(),/),2) 1)9,-+-.*9?) .0( ) 9o3)$3%++*&>-a 
C0,/1.9F /* &),*.0++*0 C0,FB ()$ +) 011*7*1h /* &),&*3*+*2202*-,)B ($)7),2*-,) ) 1$0110>),1- /)++) /*(),/),2) 
1)9,-+-.*9?) ) /)* :),->),* *,1)$,)1 9-$$)+01* '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"" (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80%&)$ :*+- /* 0$.),1- /* :0,- C(%F ()$ 011*7*1h /* &-&1).,- 0.+* 0,2*0,*  ' &()&0 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"# (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) a,-, &-+- /-,,0a /* :0,- C(%F ()$ *+ &-&1).,- 0+ ($-.)11- a,-, 
&-+- 9->(*1*a  ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,/-+:- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0+ 1$0&(-$1- /*&03*+* ' &()&0 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"5 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* :$-,1-,) C(%F 0 &-&1).,- /)* 90>(* )&1*7* ()$ 30>3*,* b,01%$0+'>),1) 
)&101)b ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"6 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9--()$01*70 &-9*0+) -,+%& b90&0 /)++0 .*-7),1%8b /* &),*.0++*0 ()$ 011*7*108 /* 
&-&1).,- 9-,,)&&) 0+ ($-.)11- b&9%-+0 /* 7*10 *,/*(),/),1)b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
0,,- !"#E ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +-()(45#"" $& .+4)54*#"" , .+4)54*#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +-()(45#"" /$ .+4)54*#"" 0$1 3++)4"+#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ 8($-.)11- ,02*-,0+) /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ 
*,9+%&*-,) ,)++0 &-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#E8 ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"D (&&'""#
:-,/- /* &-+*/0$*)108 ()$ +) &()&) /* $)&*/),2*0+*108 /* %1),1* *,90(*),1* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,* ' 
`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"E (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#E ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL 
+;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2417



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"#"< (&&'""#
&()&) ()$ 0+%,,* /*&03*+* - *, &*1%02*-,) /* &70,10..*- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL 
+;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##" (&&'""#
+;$; #E=#<<A LKS;#! XOSS; LF ' :*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ MOKVP[P ZP LMMPMSOR[L ZUQPTPXPLKO ZUQOMSPTL LZ OZ\TLSPVL ' 
1$0&:)$*>),1- 0 %,*-,* /* 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(3).3-#'( $& *(3).3-#'( , *(3).3-#'( %&$ "#"" %& "#""

&! *(3).3-#'( /$ *(3).3-#'( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"### (&&'""#
+;$; #E=#<<A LKS;#! XOSS; LF ' :*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ MOKVP[P ZP LMMPMSOR[L ZUQPTPXPLKO ZUQOMSPTL LZ OZ\TLSPVL ' 
1$0&:)$*>),1- 0 0&(

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4+)-'3#*" $& 4+)-'3#*" , 4+)-'3#*" %&$ "#"" %& "#""

&! 4+)-'3#*" /$ 4+)-'3#*" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##! (&&'""#
*,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##5 (&&'""# ($-.)11- $).*-,0+) 7*10 *,/*(),/),1) ' 1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##6 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&( ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) 
,)++0 &-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##D (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) 
,)++0 &-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"!#"##E (&&'""#
1$0&:)$*>),1- :-,/* &1010+* 0.+* ),1* 90(-:*+0 01& ()$ ($-.$0>>02*-,) *,1)$7),1* +; ##!=!"#A ' /-(- /* ,-* ' 
0,,- !"#E ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2418
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$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#"""@ (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ *,1)$7),1* &%.+* 0,2*0,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#"""A (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) %,*-,* /)* 9->%,* ' JJ9:$ 
!"#"<""!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)5*-)445#.* $& .)5*-)445#.* , .)5*-)445#.* %&$ "#"" %& "#""

&! .)5*-)445#.* /$ .)5*-)445#.* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#"""D (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 02*),/) /* &)$7*2* 0++0 ()$&-,0 ' JJ9:$ 
90(; !"#"<""!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'(")-'(#*' $& *)'(")-'(#*' , *)'(")-'(#*' %&$ "#"" %& "#""

&! *)'(")-'(#*' /$ *)'(")-'(#*' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#"""E (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,* ' JJ9:$ !"#"<""!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')3.')*+(#.- $& *')3.')*+(#.- , *')3.')*+(#.- %&$ "#"" %& "#""

&! *')3.')*+(#.- /$ *')3.')*+(#.- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#"""< (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 02*),/) /* &)$7*2* 0++0 ()$&-,0 ' JJ9:$ 90(; 
!"#"<""!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""#" (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),20 ' 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* &&$ ' JJ9:$ 90( !"#"<""!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""## (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) +$ 5!=!"#6 ' G%-10 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'-.)--5#.3 $& *)'-.)--5#.3 , *)'-.)--5#.3 %&$ "#"" %& "#""

&! *)'-.)--5#.3 /$ *)'-.)--5#.3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""#! (&&'""#
:-,/- $).*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) +$ 5!=!"#6 ' G%-10 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) %,*-,* /* 
9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (*()+*'#*' $& (*()+*'#*' , (*()+*'#*' %&$ "#"" %& "#""

&! (*()+*'#*' /$ (*()+*'#*' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""#5 (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) +$ 5!=!"#6 ' G%-10 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *'5)."+#.( $& *'5)."+#.( , *'5)."+#.( %&$ "#"" %& "#""

&! *'5)."+#.( /$ *'5)."+#.( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 3-)+**#(* $& 3-)+**#(* , 3-)+**#(* %&$ "#"" %& "#""

&! -()'"'#4+ /$ -3)4(.#'3 0$1 "#"" "#"" / *)(.+#.(

2222

 !#!"5#""#@ $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4)(""#"" $& .)55"#+5 , .)55"#+5 %&$ *)("5#** %& "#""

&! 4)(""#"" /$ .)55"#+5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""#A $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+)(""#"" $& *-)"5*#+' , *-)"5*#+' %&$ *)."+#*+ %& "#""

&! *+)(""#"" /$ *-)"5*#+' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""#D $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (5)"""#"" $& (-)(-"#(' , (-)(-"#(' %&$ *).'5#.+ %& "#""

&! (5)"""#"" /$ (-)(-"#(' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""#E (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* (%33+*9* ) ($*701* 099$)/*101* ()$ +- &7*+%((- /)++) *,*2*01*7)B ($-.)11* ) 011*7*108 
&-9*0+>),1) %1*+* ()$ .+* 0,2*0,* ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""#< (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0%&)$ 0&&-9*02*-,) &),20 &9-(- /* +%9$- &)2*-,) /* 
()&0$- ()$ +- &7-+.*>),1- /)++0 ($-($*0 011*7*108 &%+ 1)$$*1-$*-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!" (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* (%33+*9* ) ($*701* 099$)/*101* ()$ +- &7*+%((- /)++) *,*2*01*7)B ($-.)11* ) 011*7*108 
&-9*0+>),1) %1*+* ()$ .+* 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*

 ! *+)(55#*' $ *+)(55#*'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+)*(4#-5 $& *+)*(4#-5 , *+)*(4#-5 %&$ "#"" %& "#""

&! 34)-((#5* /$ 34)-((#5* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!# (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* (%33+*9* ) ($*701* 099$)/*101* ()$ +- &7*+%((- /)++) *,*2*01*7)B ($-.)11* ) 011*7*108 
&-9*0+>),1) %1*+* ()$ .+* 0,2*0,*' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&(

 ! .)""5#-* $ .)""5#-*  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)"3*#-" $& .)"3*#-" , .)"3*#-" %&$ "#"" %& "#""

&! +)".*#.* /$ +)".*#.* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9$-9) 022%$$0 /* >-,1) %$0,- a &0,1a)+(*/*- 0 >0$)  ()$ *+ ($-.)11- a)&101) 
022%$$0'0,2*0,* ) /*&03*+*a '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!5 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* .$0/0$0 ()$ ($-.)11- b7*7)$) 0 9-+-$*b ' ($->-2*-,) 011*7*108 >*$01) 
0 9->(-$10>),1* %1*+* 0 >*.+*-$0$) +0 G%0+*108 /)++0 7*10 )/ * ($-9)&&* /* *,7)99?*0>),1- ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"5#""!6 (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +8*,7)99?*0>),1- 011*7- +$ #=!"#<' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!@ (&&'""#
:-,/- $).*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) +$ 5!=!"#6 ' G%-10 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0* 9->%,* ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!A (&&'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU L 0/>- >0$9?) -,+%& YOK YUSOR[PLQORSU LZZOSSP LX KO_PMSKU KO_PURLXO ZURLSUKP YKOMMU &-/ *>>%,-+-.*0 
9+*,*90 '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!D (&&'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80%&)$ ! /* :0,- ()$ 011*7*108 /* &-&1).,- 0.+* 0,2*0,* '   &()&0 9-$$),1)  ! ')(""#"" $ ')(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')(""#"" /$ ')(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!E (&&'""# :,0 ' 1KLMNOKPQORSP 9UKKORRSP L 9UQ\RP ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""!< &0&'""#
&()&) ()$ >-/)++* -::)$1* /0++0 1)+)0&&*&1),20 ()$ +0 /*>*&&*-,) ($-1)110 /* 0,2*0,* :$0.*+* 9-, *,&%::*9*),20 
90$/*090 ) $)&(*$01-$*0 ' JJ9:$ !"#"E"D" ' )QOK_OR[L 9UVPZ

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5#""5" (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +8*,7)99?*0>),1- 011*7- +$ #=!"#<' 1$0&:)$*>),1- 9-$$),1) 0 *,$90  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& "#"" , '+)"""#"" %&$ "#"" %& '+)"""#""

&! .")"""#"" /$ "#"" 0$1 *')"""#"" "#"" / '+)"""#""

2222

 !#!"5#""5# (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ +8*,7)99?*0>),1- 011*7- +$ #=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""! (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* C0$)0 0,2*0,*F ' 1$0&:)$*>),1* 0 
0+1$) *>($)&)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""5 (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* C0$)0 0,2*0,*F ' 1$0&:)$*>),1* 0 
*&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""6 (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* C0$)0 0,2*0,*F ' 1$0&:)$*>),1* 0 
9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""@ (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-'0&&*&1),2*0+* C0$)0 0,2*0,*F ' 1$0&:)$*>),1* 0+
9->%,) /* 90&1)+:*/0$/-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""A (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* ($-7; 0,'>9 C0$)0 0,2*0,*F ' 
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""D (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* ($-7; 0,'>9 C0$)0 0,2*0,*F ' 
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""E (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* C0$)0 0,2*0,*F ' 1$0&:)$*>),1* 0 
0+1$) *>($)&)' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!"""< (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- *, 9-,1- 90(*10+) 0 0%&)$ 0&&-9*02*-,) &),20 &9-(- /* +%9$- &)2*-,) /* ()&0$- ()$ 
0&9G%*&1- 011$)2201%$) ,)9)&&0$*) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++0 ($-($*0 011*7*108 &%+ 1)$$*1-$*-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!""#" (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* C0$)0 0,2*0,*F ' 1$0&:)$*>),1* 0 
*&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"5!""## (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* *, &1$%11%$) &-9*-')/%901*7) ) &-9*-0&&*&1),2*0+* C0$)0 0,2*0,*F ' 1$0&:)$*>),1* 0 
9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"5!""#! (&&'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9PKTUXU KPTKOLSPVU YOK LR[PLRP a0RRP Za-KUa ZP :LRU YOK XLVUKP O LT`\PMSU LSSKO[[LS\KO O LKKOZP  ! ')(""#"" $ "#""  6')(""#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& !;@""B"" ($ "B"" $ '!;@""B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& !;@""B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

 !#!"55"""# (&&'""#
0,1*9*(02*-,) :,0 ' :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' *,1)$7),1* ()$ .+* 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1- 0* 
9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"55"""! (&&'""#
0,1*9*(02*-,) :,0 ' :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' *,1)$7),1* ()$ .+* 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1- 0 
%,*-,* /* 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"55"""5 (&&'""#
0,1*9*(02*-,) :,0 ' :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' *,1)$7),1* ()$ .+* 0,2*0,* ' 1$0&:)$*>),1- 0 
0&(

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "5 *RSOKVORSP YOK _XP LR[PLRP $& A@;"""B"" ($ A";<@#B@@ $ '!;@""B"" "B"" )( #;@6EB6@

9( !";A#6;@E"B"" (9 !";@D";!55B!5 * !";@<E;!55B!5 %&$ 6;56ABDD )9 !E;"""B""

9& !";AD<;@E"B"" 1( !";A5#;#E6BDE :(7 #!;"""B"" "B"" 1$ !<;@6EB6@

2222

#!"6 (KU_KLQQL "6 *RSOKVORSP YOK MU__OSSP L KPMT^PU ZP OMTX\MPURO MUTPLXO

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !#!"6#"""# 0+*'""6
1$0&:)$*>),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) (-+*1*9?) $)+01*7) 0* /*$*11* ) 0++) (0$* -((-$1%,*108 ' 09G%*&1- /* 3),* 
) &)$7*2* 'JJ9:$ !"#"!"## ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2435



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"""! 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 ()$ :07-$*$) +8*,&)$*>),1- +07-$01*7- /)* >*.$0,1* ' 
JJ9:$ !"###"5< ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"""5 (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) >*.$01-$*) ' 0$1; 6@ /;+;7- !EA=<E ' 09G%*&*2*-,) 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ !"#"<""@=) ' 
9,*=&*-()="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"""6 (&&'""#
&()&) 9-$$),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *90>6 ' *10+*0,- 90,1*)$) 0()$1- >0$9?) ' 6v)/*2*-,) ' G%-10 
%) @"j ' G%-10 &101- @"j ' JJ9:$ !"!"6"A" ) !"##@"!< ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"""@ 0+*'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- :)* ' 077*&- !"#5 ' 02*-,) ! ' JJ9:$ !"###"5D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"""A (&&'""#
*,1)$7),1* 0 :07-$) /* &-..)11* &-11-(-&1* 0 ($-77)/*>),1* /)++80%1-$*108 .*%/*2*0$*0 ' 09G%*&1- /* 3),* ) 
&)$7*2* ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"""D (&&'""5 9-,1$*3%1- ()$ +8011*7*108 /)* 9),1$* 0,1*7*-+),20 9-, 099-.+*),20 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3+")"""#"" $& *(*)+-3#3* , 3+")"""#"" %&$ "#"" %& ''+)*'4#45

&! 3+")"""#"" /$ *(*)+-3#3* 0$1 "#"" "#"" / ''+)*'4#45

2222

 !#!"6#"""E (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"""< (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#" (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2436



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"6#""## (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) >*.$01-$*) ' 0$1; 6@ /;+;7- !EA=<E 'JJ9:$ !"#"<""@=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#! (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ *+ 9-,1$0&1- 0++0 (-7)$108 ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5()'-(#"" $& *5()'-.#5+ , *5()'-.#5+ %&$ "#"' %& "#""

&! *5()'-(#"" /$ *5()'-.#5+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#5 (&&'""#
&()&) 9-$$),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *90>6 ' *10+*0,- 90,1*)$) 0()$1- >0$9?) ' 6v)/*2*-,) ' G%-10 
%) @"j ' G%-10 &101- @"j ' 1$0&:)$*>),1* 0* 9),1$* 1)$$*1-$*0+* ()$>0,),1* ' JJ9:$ !"!"6"A" ) !"##@"!< ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#6 (&&'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.)11- b,%-7* 9->(-$10>),1* /* 9-,&%>-e ($)7),2*-,) ) $*/%2*-,) /)* $*&9?*b '
JJ9:$ !"#"<"!# '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#@ (&&'""#
&()&) ()$ 011%02*-,) +)..) 6@=<< ' :-,/- ,02*-,0+) +-110 0++0 /$-.0 G%-10 (0$1) 0,,* #<<D'#<<E'#<<< ' JJ9:$ )4 
!""5!6"=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#A (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* &()9*:*9* *, >01)$*0 /* /*(),/),2) /0 0+9--+ ) &-&10,2) &1%():09),1* ) 
($)7),2*-,) *, >01)$*0 /* ,%-7) /$-.?) ' ($-1-9-++- /8*,1)&0 D=#!=!""D 'JJ9:$ !"#"<"#< '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#D (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b1030.*&>-e /0++0 (*0,*:*902*-,) $).*-,0+) 0++0 (*0,*:*902*-,) 
02*),/0+)b 'JJ9:$ !"#"<"!5 '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#E (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 &-9*)108 
/)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*108 ' JJ9:$ !"#"<"5# ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""#< 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* &)$7*2* 0++0 ()$&-,0 ' :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) 
>*.$01-$*) ' 9-,9)&&*-,* &%&&*/* 0++) :0>*.+*) ' JJ9:$ !"#"<"!E ' 9,*=&*-()=!"#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!" 0+*'""6
1$0&:)$*>),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) (-+*1*9?) $)+01*7) 0* /*$*11* ) 0++) (0$* -((-$1%,*108 ' 1$0&:)$*>),1- 
*>($)&) 'JJ9:$ !"#"!"## '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2437



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"6#""!# (&&'""5
9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- 0 ($-.)11* ()$ +0 ($)7),2*-,) )/ *+ 9-,1$0&1- 0++0 7*-+),20 /* .),)$) ) +0 
($->-2*-,) /)++) (0$* -((-$1%,*108  ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!! 0+*'""6
&()&) ()$ + 0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 /* &)+)2*-,) ' :-$>02*-,) :*,0+*22010 0++8*,&)$*>),1- +07-$01*7- ()$ 
)41$09->%,*10$* $)&*/),1* ,)* (0)&* /8-$*.*,) ' /;/; #A="@="@ ' JJJ9:$ !"###"!E ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!5 (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ *+ 9-,1$0&1- 0++0 (-7)$108 ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 02*),/) (%33+*9?) ' 9,*=&*-()=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!@ (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) (-+*1*9?) &-9*0+* ) &(-$1 ' 
1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* ' 9,*=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!A (&&'""5 &()&) ()$ +8011%02*-,) /)++) /*&(-&*2*-,* /* 9%* 0++0 +)..) ##<=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1* 0++) ($-7*,9) ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!D (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0++) %,*-,* /* 9->*,% ()$ *,1)$7),1* 0 :07-$) /).+* *>>*.$01* ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!E (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) (-+*1*9?) &-9*0+* ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 
02*),/) (%33+*9?) ' 9,*=&*-()=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""!< (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* ()$ *,1)$7),1* 0 :07-$) /).+* *>>*.$01* ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5" (&&'""# 9-,9-$&- $).*-,0+) 0+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /)* 9->%,* 0 :07-$) /)++) (-(-+02*-,* 2*,.0$) ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5# (&&'""#
9-,1$*3%1* 0++) %,*-,* >-,10,) ()$ *,1)$7),1- /* 0&&*&1),20 )9-,->*90 (),*1),2*0$*0 ) (-&1 (),*1),2*0$*0 ' 
9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2438



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5! (&&'""# 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ *,1)$7),1- /* 0&&*&1),20 )9-,->*90 (),*1),2*0$*0 ) (-&1 (),*1),2*0$*0 ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""55 (&&'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++) /*&(-&*2*-,* /* 9%* 0++0 +)..) ##<=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1* 0++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 
JJ9:$ !"#"!"#! '9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)*'*)*'-#-+ $& "#"" , *)"'*)33*#(( %&$ "#"* %& *)"'*)33*#((

&! *)*'*)*'-#-+ /$ "#"" 0$1 55)-54#'' "#"" / *)"'*)33*#((

2222

 !#!"6#""56 (&&'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++) /*&(-&*2*-,* /* 9%* 0++0 +)..) ##<=!"#5 ' 1$0:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ 
!"#"!"#! ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5@ (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) (-+*1*9?) &-9*0+* ' 9UXXL]UKL[PURP 
TUUKZPRLSO O L YKU_OSSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5A (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) (-+*1*9?) &-9*0+* ' 09G%*&1- /* 0+1$* 
&)$7*2* /*7)$&* ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5D (&&'""5 9-,1$*3%1* 0++) ($-7*,9) ()$ *+ &-&1).,- /)* &-..)11* /* 9%* 0.+* 0$11; A ) E /)++0 +;$; ##=##=!""E ,; 5! '9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5E (&&'""5
9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- /)* &-..)11* /* 9%* 0.+* 0$11; A ) E /)++0 +;$; ##=##=!""E ,; 5! ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0/ 0+1$* &-..)11* '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""5< (&&'""#
:-,/- $).*-,0+) 0,1*9$*&* ' 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ,)9)&&0$* 0++8)$-.02*-,) /)++0 G%-10 /)&1*,010 0* 
9-,1$*3%1* 0++) :0>*.+*) 9-, +07-$01-$* +*9),2*01*B *, >-3*+*108 ) *, 90&&0 *,1).$02*-,) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 0+1$) *>($)&)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""6" (&&'""5 9-,1$*3%1- ()$ +8011*7*108 /)* 9),1$* 0,1*7*-+),20 ) 90&) /*  099-.+*),20 ' 1$0&:)$*>),1* ($-7*,9)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""6# (&&'""#
*,1)$7),1* 0 :07-$) /* &-..)11* &-11-(-&1* 0 ($-77)/*>),1* /)++80%1-$*108 .*%/*2*0$*0 ' 9UXXL]UKL[PURP TUUKZPRLSO O L 
YKU_OSSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2439



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""6! (&&'""# *,1)$7),1* 0 :07-$) /* &-..)11* &-11-(-&1* 0 ($-77)/*>),1* /)++80%1-$*108 .*%/*2*0$*0 ' 0T`\PMSU ZP LXSKP MOKVP[P ZPVOKMP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""65 (&&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) $).*-,0+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""66 (&&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ,02*-,0+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""6@ (&&'""# &-&1).,- $).*-,0+) 0++8011*7*108 /)+ 30,9- 0+*>),10$) ' +;$; Rn @=<E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +")"""#"" $& 3()+54#4. , 3()+54#4. %&$ .)*"3#34 %& "#""

&! +")"""#"" /$ 3()+54#4. 0$1 .")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""6A (&&'""#
9-,9-$&- $).*-,0+) ,)+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* (*+-10 /* &-&1).,- 0++) /-,,) 7*11*>) /)++0 1$0110 ) 
/)++- &:$%110>),1- 0 :*,* &)&&%0+* ' 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""6D (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' *,1)$7),1* ()$ * &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*

 ! '(-)4(+#'3 $ '*-)*34#'*  6"#"' "#"" %$ .")(''#""

&$ .'')-'-#'4 $& *43)535#-. , '**)343#43 %&$ "#"" %& .-).'3#+5

&! .45)"'*#+4 /$ 3+*)"-(#5( 0$1 '**)343#43 "#"" / +-)5.(#+5

2222

 !#!"6#""6E (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' *,1)$7),1* ()$ * &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+)"""#"" $& 5)"""#"" , 5)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)"""#"" /$ 5)"""#"" 0$1 5)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""6< (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 %;); @"j 
G%-10 &101- @"j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@" (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< '  1$0&:)$*>),1* 0 9;(;*;0; ' G%-10 %;); @"j 
G%-10 &101- @"j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"6#""@# (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< a 1$0&:)$*>),1* 0 &7*> ' G%-10 %;); @"j 
G%-10 &101- @"j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@! (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< ' 1$0&:)$*>),1* 0 9;(;*;0; ' G%-10 &101- @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@5 (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 &101- @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@6 (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< a 1$0&:)$*>),1* 0 &7*> ' G%-10 &101- @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@@ (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< ' 1$0&:)$*>),1* 0 9;(;*;0; ' G%-10 %;); @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@A (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 %;); @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@D (&&'""#
($-.)11- $).*-,0+) /* 0&&*&1),20 ) 9%$0 /* 30>3*,* &1$0,*)$* 9-, (01-+-.*) )>01-+-.*9?) ' 1$0&:)$*>),1* 0+ 
9->%,) /* ()&0$-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@E (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- *90> !"#6'!"!" ' ($-.; 5<< a 1$0&:)$*>),1* 0 &7*> ' G%-10 %;); @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""@< $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +-)"""#"" $& +')35*#". , +')35*#". %&$ .)4"+#54 %& "#""

&! +-)"""#"" /$ +')35*#". 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""A" $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& '3)'3.#*3 , '3)'3.#*3 %&$ *)-4(#+- %& "#""

&! '()"""#"" /$ '3)'3.#*3 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"6#""A# $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3*4)"""#"" $& 3"")*'+#+. , 3"")*'+#+. %&$ *()+-*#*4 %& "#""

&! 3*4)"""#"" /$ 3"")*'+#+. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""A! (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0/ *,1)$7),1* ()$ &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' 9-++03-$02*-,* 
9--$/*,01) ) 0 ($-.)11-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""A5 (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0/ *,1)$7),1* ()$ &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' 09G%*&1- /* 0+1$* 
&)$7*2* /*7)$&*

 ! ()*""#"" $ *)*..#5"  "#"" "#"" %$ 3)5((#*"

&$ 33)4'(#"" $& ().(3#(" , '()(""#"" %&$ +)*'(#"" %& '")".4#("

&! 3+)-'(#"" /$ 4)(5+#." 0$1 "#"" "#"" / '.)""*#4"

2222

 !#!"6#""A6 (&&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) $).*-,0+*  ! -4(#"" $ 5-#3'  "#"" "#"" %$ 44-#4+

&$ 4)3-(#"" $& .43#(4 , .)3("#"" %&$ ')"'(#"" %& 3)++4#..

&! -)*."#"" /$ (4"#++ 0$1 "#"" "#"" / .)((.#*'

2222

 !#!"6#""A@ (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>*'($*>> 02*-,) ! ' ($-.; #!"5 ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 
&101- @"j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""AA (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>*'($*>> 02*-,) ! ' ($-.; #!"5 ' 1$0&:)$*>),1* 0 &7*> ' G%-10 &101- 
@"j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)*"*#.4 $& -)-53#". , -)-53#". %&$ 3"+#.' %& "#""

&! +)*"*#.4 /$ -)-53#". 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""AD (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>*'($*>> 02*-,) ! ' ($-.; #!"5 ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&( ' G%-10 &101- 
@"j

 ! 5)'33#55 $ 5)'33#55  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)'33#55 /$ 5)'33#55 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""AE (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>*'($*>> 02*-,) ! ' ($-.; #!"5 ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ' 
G%-10 &101- @"j

 ! '')-5.#'+ $ '')-5.#'+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '')-5.#'+ /$ '')-5.#'+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""A< (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>*'($*>> 02*-,) ! ' ($-.; #!"5 ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' G%-10 
&101- @"j

 ! 4')4(5#44 $ 4')4(5#44  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4')4(5#44 /$ 4')4(5#44 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""D" (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>*'($*>> 02*-,) ! ' ($-.; #!"5 ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 %) 
@"j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2442



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#""D# (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>*'($*>> 02*-,) ! ' ($-.; #!"5 ' 1$0&:)$*>),1* 0 &7*> ' G%-10 %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)*"*#.3 $& -)-53#". , -)-53#". %&$ 3"+#35 %& "#""

&! +)*"*#.3 /$ -)-53#". 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&! *'-)*.*#". /$ -.)(-+#4. 0$1 "#"" "#"" / '()("3#"(

2222

 !#!"6#"##5 (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- ($*>> !"!" ' ($-.; !5D< ' G%-10 %) @"j ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 
9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .3)..-#3+ $& 3.)*"(#"+ , .")"33#.4 %&$ 3).*3#5' %& ()5'+#3+

&! .3)..-#3+ /$ 3.)*"(#"+ 0$1 "#"" "#"" / ()5'+#3+

2222

 !#!"6#"##6 (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- ($*>> !"!" ' ($-.; !5D< ' G%-10 %) @"j ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()(5(#'3 $& *')*.4#-3 , *()(5(#'3 %&$ "#"" %& 3)..+#("

&! *()(5(#'3 /$ *')*.4#-3 0$1 "#"" "#"" / 3)..+#("

2222

 !#!"6#"##@ (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- ($*>> !"!" ' ($-.; !5D< ' G%-10 %) @"j ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*7)$&*1h  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-)533#-' $& **)333#-' , *.)*3(#"+ %&$ 3)-5+#4. %& ')+"*#34

&! *-)533#-' /$ **)333#-' 0$1 "#"" "#"" / ')+"*#34

2222

 !#!"6#"##A (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- ($*>> !"!" ' ($-.; !5D< ' G%-10 %) @"j ' 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%1* 
&9-+0&1*9*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.)"-(#*. $& *()-4"#*. , '')''3#(- %&$ **)+(*#(- %& 4).43#.3

&! 3.)"-(#*. /$ *()-4"#*. 0$1 "#"" "#"" / 4).43#.3

2222

 !#!"6#"##D (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- ($*>> !"!" ' ($-.; !5D< ' G%-10 %) @"j ' 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* 
&-9*0+* ($*701)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")+'(#.5 $& '5)+'(#.5 , 3()"*"#.5 %&$ ()+*(#"" %& ()*+(#""

&! .")+'(#.5 /$ '5)+'(#.5 0$1 "#"" "#"" / ()*+(#""

2222

 !#!"6#"##E (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,) /* &0&&-9-$70$- ()$ ()$ .+* 
-,)$* /)$*70,1* /0++8)&1*,2*-,) )4 *(03

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"##< 0+*'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- :)* ' 077*&- !"#5 ' 02*-,) ! ' JJ9:$ !"###"5D ' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP LXXO (KUVPRTO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!" (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ :-,/- ,02*-,0+) 90$) +)07)$& ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,*  ! *+)-("#"" $ *+)-("#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '+)-("#"" $& '+)-("#"" , '+)-("#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .-)(""#"" /$ .-)(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!# (&&'""#
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) $).*-,0+*' `\USL 
PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!! (&&'""#
*,1)$7),1* 0 :07-$) /* &-..)11* &-11-(-&1* 0 ($-77)/*>),1* /)++80%1-$*108 .*%/*2*0$*0 ' 9UXXL]UKL[PURP TUUKZPRLSO O L 
YKU_OSSU ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!5 (&&'""#
*,1)$7),1* 0 :07-$) /* &-..)11* &-11-(-&1* 0 ($-77)/*>),1* /)++80%1-$*108 .*%/*2*0$*0 ' 0T`\PMSU ZP LXSKP MOKVP[P ZPVOKM
' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!6 (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,) /* &0&&-9-$70$- ()$ ()$ .+* 
-,)$* /)$*70,1* /0++8)&1*,2*-,) )4 *(03 ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!@ (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9$-9) $-&&0 9->*101- /* :-&&->3$-,) ()$ ($-.)11* /* &-99-$&- ) 
&-+*/0$*)1h a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!A (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a0&&-9*02*-,) a0>0/ a 0&&-9*02*-,) >%+1*)1,*90 0,1*$022*&10 /-,,)a C),1) /)+ 
1)$2- &)11-$)F /* 0,9-,0 C0,F ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- a&1-$*) /* 90&0 ,-&1$0a :*,0+*2201- 0++0 
($->-2*-,) /)++a*,1).$02*-,) ) /).+* &90>3* 9%+1%$0+* '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!D (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a0&&-9*02*-,)    *,*2*01*70 /)>-9$01*90 /* 0,9-,0; a -,+%& ()$ *+ ($-.)11- 
ao0&>*,a /*&&)>*,02*-,) $*&%+101* 9-,1$- +0 7*-+),20 /* .),)$) '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#!E (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) 90$) +)07)$& C(*0,- !"#E'!"!"F ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*  ! -()"""#"" $ -()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4)(3"#4* $& -4)(3"#4* , -4)(3"#4* %&$ "#"" %& "#""

&! *(*)(3"#4* /$ *(*)(3"#4* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"6#"#!< (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>* *90> !"!# ' ($-.; !@"D ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .+)'*'#4" $& "#"" , "#"" %&$ 34)+44#4" %& "#""

&! 34)+44#4" /$ "#"" 0$1 **)3.4#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#5" (&&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ()$ *+ ($-.)11- :0>* *90> !"!# ' ($-.; !@"D ' 1$0&:)$*>),1* 0 9;(;*;0;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '5-).4(#3' $& **4)5"+#35 , **4)5"+#35 %&$ *+")((4#53 %& "#""

&! '5-).4(#3' /$ **4)5"+#35 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#5# (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0/ *,1)$7),1* ()$ &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' :-$>02*-,) 0 
()$&-,0+) )&1)$,- 0++8),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '.)5*+#(" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '.)5*+#(" /$ "#"" 0$1 '.)5*+#(" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#5! (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' *,1)$7),1* ()$ * &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ),1* &&$

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#55 (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ :-,/- ,02*-,0+) 90$) +)07)$& ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 02*),/) (%33+*9?)  ! *+)-("#"" $ *+)-("#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '+)-("#"" $& '+)-("#"" , '+)-("#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .-)(""#"" /$ .-)(""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#56 (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) 90$) +)07)$& C(*0,- !"#E'!"!"F ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) 
(%33+*9?)

 ! -()"""#"" $ -()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4)(3"#4* $& -4)(3"#4* , -4)(3"#4* %&$ "#"" %& "#""

&! *(*)(3"#4* /$ *(*)(3"#4* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#5@ (&&'""# $*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0/ *,1)$7),1* ()$ &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 &7*>  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#5A (&&'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ %, ($-.)11- &()$*>),10+) 9-,1$- +) /*&9$*>*,02*-,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#5D (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >0&&0 :)$>0,0 ()$ ,)->0..*-$),,) *, 9-,/*2*-,* :-$1)>),1) 
&70,10..*01) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#5E (&&'""5
0KS; @ +;$; E=!"#"; /PMYUMP[PURP TURSKU XO ZPMTKPQPRL[PURP ZOSOKQPRLSO ZLXX8UKPORSLQORSU MOMM\LXO U ZLXX8PZORSPSW ZP _OROKO; 0SS\L[PURO ZO_XP 
PRSOKVORSP;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"6#"#5< (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 9-,)$-3%&&)$7*9) &$+ C0,F ()$ (-1),2*0>),1- /)+ 9-++).0>),1- 1$0>*1) 
1$0&(-$1- (%33+*9- 7)$&- * (-+*0>3%+01-$* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0+1$) *>($)&) (0$1)9*(01)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#6" (&&'""#

9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) a0>0/ a 0&&-9*02*-,) >%+1*)1,*90 0,1*$022*&10 /-,,) 0(&a  ()$ +0 
$)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- a&1-$*) /* 90&0 ,-&1$0aB B :*,0+*2201- 0++0 ($->-2*-,) /)++8*,1).$02*-,) &-9*0+) ) 
0+ >*.+*-$0>),1- /)++0 9-,/*2*-,) /* 7*10 /).+* *>>*.$01* 9?) 7*7-,- ,)++) >0$9?) 011$07)$&- +0 ,0$$02*-,) 
&1-$*) /* *,1).$02*-,) ) /* 099-.+*),20 %1*+*220,/- +0 9->%,*902*-,) /*::%&0 
 '   &()&0 9-$$),1)

 ! ')"""#"" $ ')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ ')"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#6# (&&'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU  LXX80MMUTPL[PURO >-,/- &-9*0+)  0;(;&;  (OK (KU_OSSU a>*&&*-,) 3),)&&)$)a +L MLX\SO TUQO MSLSU ZP 
]OROMMOKO NPMPTUB QORSLXO O MUTPLXO  ' MYOMO TUKKORSP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#6! (&&'""#
($-.)11- :*,0,2*01- /0++0 90&&0 /)++) 0>>),/)  a&1*0>- +07-$0,/- ()$ 7-*a a 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
9-,&-$2*- /* 3-,*:*90 >0$9?)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 34)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 34)"""#"" %& "#""

&! 34)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#65 (&&'""#
($-.)11- :*,0,2*01- /0++0 90&&0 /)++) 0>>),/)  a&1*0>- +07-$0,/- ()$ 7-*a a 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 
9->%,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3")"""#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#66 (&&'""#
$*&-$&) 9-$$),1* /)&1*,01) 0/ *,1)$7),1* ()$ &-..)11* 0 $*&9?*- /* )&9+%&*-,) &-9*0+) ' 09G%*&1- /* 0+1$* 
&)$7*2* /*7)$&*' MSLSLXO

 ! 3)*""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 3)*""#""

&$ .).""#"" $& "#"" , *)5""#"" %&$ ')(""#"" %& *)5""#""

&! -)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ()"""#""

2222

 !#!"6#"#6@ (&&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++0 G%-10 *,(& &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- ' MSLSLXO  ! (""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ (""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (""#""

2222

 !#!"6#"#6A (&&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- ' MSLSLXO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)(""#"" $& "#"" , (""#"" %&$ *)"""#"" %& (""#""

&! *)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (""#""

2222

 !#!"6#"#6D (&&'""#
a($-.$0>>0 /8*,1)$7),1- ()$ +a)>)$.),20 /0 9-7*/'#< ,).+* *&1*1%1* (),*1),2*0$*a :*,0,2*01- /0++0 90&&0 
/)++) 0>>),/) a 0,,%0+*10a !"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#6E (&&'""# 9UXXL]UKL[PURP TUUKZPRLSO L YKU_OSSU ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"6#"#6< (&&'""#
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0$1; !" ) +;,; 5EE=!"""B 0$1; E"B 9->>* #5 ) #D ' JJJ9:$ !"#"<"#"=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 35)5-*#." $& 35)5-*#." , 35)5-*#." %&$ "#"" %& "#""

&! 35)5-*#." /$ 35)5-*#." 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#"""6 0+*'""6
1$0&:)$*>),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) (-+*1*9?) $)+01*7) 0* /*$*11* ) 0++) (0$* -((-$1%,*108 ) *,*2*01*7) /* 
9-,9*+*02*-,) ' 1$0&:)$*>),1- *>($)&) 'JJ9:$ !"#"!"## '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#"""@ (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* 'JJ9:$ #!"#"#""D5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(4)''-#+( $& *(.).3*#"" , *(.).3*#"" %&$ *)-54#+( %& "#""

&! *(4)''-#+( /$ *(.).3*#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#"""A (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.)""3#"" $& *.)""3#"" , *.)""3#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.)""3#"" /$ *.)""3#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#"""D (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (-)**'#+( $& (()3*4#"" , (-)**'#+( %&$ "#"" %& *)-54#+(

&! (-)**'#+( /$ (()3*4#"" 0$1 "#"" "#"" / *)-54#+(

2222

 !#!"@#"""E (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#"""< (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#" (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""## (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 !"#D 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#! (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#5 (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0,," !"!# 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#6 (&&'""#
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0 ' 1KLMNOKPQORSU LP 9UQ\RP ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; 
!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#@ 0+*'""@ /-,02*-,) :-,/02*-,) &0+)&*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#A (&&'""# &UMSO_RU L_XP UKLSUKP ZOXXL $O_PURO >LKT^O  ! '.).5+#(' $ '.).5+#('  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"")"""#"" $& '5+)35+#+. , 3"")"""#"" %&$ "#"" %& *)4"*#*4

&! 3'.).5+#(' /$ 3'')+5-#34 0$1 "#"" "#"" / *)4"*#*4

2222

 !#!"@#""#D (&&'""# 9-,1$*3%1- 0* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 :)&10 )  9-,:)$),20 $).*-,0+* /)++0 :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '")"""#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#E (&&'""# &UMSO_RU L_XP UKLSUKP ZOXXL $O_PURO >LKT^O $*:; !#!"@#""#A &d9,*=!"  ! *3)4--#5- $ *3)4--#5-  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *3)4--#5- /$ *3)4--#5- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""#< (&&'""# &UMSO_RU L_XP UKLSUKP ZOXXL $O_PURO >LKT^O $*:; !#!"@#""#A &d9,*=!"  ! -()+3(#+3 $ -()+3(#+3  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -()+3(#+3 /$ -()+3(#+3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!" (&&'""# &UMSO_RU L_XP UKLSUKP ZOXXL $O_PURO >LKT^O $*:; !#!"@#""#A &d9,*=!"  ! '5)5+"#4" $ '5)5+"#4"  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '5)5+"#4" /$ '5)5+"#4" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"@#""!# 0+*'""@ &UMSO_RU L_XP UKLSUKP ZOXXL $O_PURO >LKT^O $*:; !#!"@#""#A &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!! (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 :0>*.+*)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!5 (&&'""# 9ORSKP :LQP_XPL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP COi VPRT; """;""";"A<F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!6 (&&'""# 9ORSKP :LQP_XPL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP COi VPRT; ""#;""@;""@F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!@ (&&'""# :LQP_XPO R\QOKUKO ' 1KLMNOKPQORSP L :LQP_XPO ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! 3+)+""#"" $ 3+)+""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +*)4""#"" $& +*)4""#"" , +*)4""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *'").""#"" /$ *'").""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!A (&&'""# $PXOVLSUKP MSLSPMSPTP ' 0T`\PMSU ZP ]ORP O MOKVP[P COi VPRT; """;""";!<AF ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!D (&&'""# 9ORSKP :LQP_XPL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 0MY COi VPRT; """;""";"A<F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!E (&&'""# 9ORSKP :LQP_XPL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP COi VPRT; """;""";"A<F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""!< (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0 ' 1KLMNOKPQORSU LZ 0MY  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""5" (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0 ' 1KLMNOKPQORSU L %RPURP ZP 9UQ\RP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"@#""5# (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""5! (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0,," !"!# 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +")"""#"" $& +")"""#"" , +")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +")"""#"" /$ +")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""55 0+*'""@ $)&1*1%2*-,) 0+ >*,*&1)$- /)++) &->>) /0 9->(),&0$) ()$ *,1)$7),1- Oi LKS; #B TU;##@AB XOSS;ZFB +;!<A=!""A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""56 (&&'""# 9ORSKP :LQP_XPL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 0MY COi VPRT; """;""";"A<F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""5@ (&&'""# 9ORSKP :LQP_XPL ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP COi VPRT; """;""";"A<F ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! ')-'"#(4 $ ')-'"#(4  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')-'"#(4 /$ ')-'"#(4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""5A (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* LRR\LXPSW !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *'+)5*-#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 *'+)5*-#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""5D (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) LRR\LXPSW !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **)-4'#(" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 **)-4'#(" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""5E (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ' LRR\LXPSW !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .()-+3#'* $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 .()-+3#'* "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""5< (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0,," !"!! 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""6" (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0,," !"!5 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""6# (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' *RSOKVORSP L NLVUKO ZP NLQP_XPO ' :,(& !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -.3)*33#'" $& -.3)*33#'" , -.3)*33#'" %&$ "#"" %& "#""

&! -.3)*33#'" /$ -.3)*33#'" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""6! (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' *RSOKVORSP L NLVUKO ZP NLQP_XPO ' :,(& !"!" ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
%RPURP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+-)'(+#-" $& *+-)'(+#-" , *+-)'(+#-" %&$ "#"" %& "#""

&! *+-)'(+#-" /$ *+-)'(+#-" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""65 (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!""" ' *RSOKVORSP L NLVUKO ZP NLQP_XPO ' :,(& !"!" ' SKLMNOKPQORSP TUKKORSP L 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 45)4"+#*" $& 45)4"+#*" , 45)4"+#*" %&$ "#"" %& "#""

&! 45)4"+#*" /$ 45)4"+#*" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""66 (&&'""# $LNNUK[LQORSU QLR\SOR[PURO O MPMSOQP PRNUKQLSPVP L M\YYUKSU ZOX &*$(&  COi VPRT; """;""";!<AF ' )QOK_OR[L 9UVPZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)."*#+" $& *)."*#+" , *)."*#+" %&$ "#"" %& "#""

&! *)."*#+" /$ *)."*#+" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""6@ (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0* 9->%,* LRR\LXPSW !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .+.)(+(#43 $& .+.)(+(#43 , .+.)(+(#43 %&$ "#"" %& "#""

&! .+.)(+(#43 /$ .+.)(+(#43 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""6A (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ' LRR\LXPSW !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.')'4-#33 $& *.')'4-#33 , *.')'4-#33 %&$ "#"" %& "#""

&! *.')'4-#33 /$ *.')'4-#33 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""6D (&&'""# :-,/- ,02*-,0+) (-+*1*9?) ()$ +0 :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) LRR\LXPSW !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (')++3#+3 $& (')++3#+3 , (')++3#+3 %&$ "#"" %& "#""

&! (')++3#+3 /$ (')++3#+3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"@#""6E (&&'""# 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) 0,," !"!! 0+ :-,/- ,02*-,0+) :0>*.+*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"E#"""A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* /)++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+*  ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 9-,,)&&) 0+ &)$7*2*- 9*7*+) 
$).*-,0+) ' +$ #@=!""@ ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#"""D (&&'""#
9-,1$*3%1* ()$ +- &7-+.*>),1- /* 011*7*108 /* 9->%,*902*-,) *&1*1%2*-,0+) ) /* :-$>02*-,) *, >01)$*0 /* &)$7*2*- 
9*7*+) ,02*-,0+) 0$1;6 9->>0 ! /;+.& @="6="! ,; DD ' JJ9:$ !"#"<"#6 ' 9,*=&*-()="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#"""E (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +;,; 5!E=!"""B 0$1;!" ) +;,; 5EE=!"""B 0$1;E"B 9->>* #5 ) #D ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0+ &)$7*2*- 9*7*+) $).*-,0+) ,02*-,0+) ()$ :*,0,2*0>),1- ($-.)11* ' 30,/- !""E 'JJ9:$ 
!"#"<"#"=) '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#"""< (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +, 5!E=!"""B 0$1 !" ) +, 5EE=!"""B 0$1 E"B 9;* #5 ) #D ' 1$0&:; 
0 ),1* /)++) 0>>; +-90+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 9-,,)&&) 0+ &)$7*2*- 9*7*+) $).*-,0+) C+$ #@="@F ' JJ9:$ 
!"#"<"#" ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#" (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 *>($)&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 9-,,)&&) 0+ &)$7*2*- 9*7*+) $).*-,0+) ' +$ #@=!""@ ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""## (&&'""5 &()&) ()$ &-&1).,- /)++) 0&&-9*02*-,* /* ($->-2*-,) &-9*0+)B 0$1; #!B 9->>0 ! /)++0 +;$; <=!""6 ' 9,*="E  ! *5)4'4#3. $ *5)4'4#3.  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *5)4'4#3. /$ *5)4'4#3. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#! (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 9-,,)&&) 0+ &)$7*2*- 9*7*+) $).*-,0+
' +$ #@=!""@ ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#5 (&&'""#
9-,1$*3%1* ()$ *,9),1*70$) +) 011*7*108 /* 7-+-,10$*01- ,)+ 90>(- &-9*0+) C+$ #@=!"#!F ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0/ 0+1$* &-..)11*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#6 (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +, 5!E=!"""B 0$1 !" ) +, 5EE=!"""B 0$1 E"B 9->>* #5 ) #D ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0+ &)$7*2*- 9*7*+) $).*-,0+) ' *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' JJ9:$ !"#"<"#"=) ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0+ 9&7 >0$9?) ()$ +) 011*7*108 /* &%((-$1- 0++0 $).*-,) >0$9?) /* 9%* 0++0 +$ #@=!"#! ' 
0$1; <B 9->>0 ! ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2468



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"E#""#A (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +, 5!E=!"""B 0$1 !" ) +, 5EE=!"""B 0$1 E"B 9;* #5 ) #D ' 1$0&:; 
0 ),1* /)++) 0>>; ($-7*,9*0+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 9-,,)&&) 0+ &)$7*2*- 9*7*+) $).*-,0+) C+$ #@="@F ' 
JJ9:$ !"#"<"#" ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#D (&&'""#
:-,/- %,*9- ,02*-,0+) *,/*&1*,1- ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* +, 5!E=!"""B 0$1 !" ) +, 5EE=!"""B 0$1 E"B 9;* #5 ) #D ' 1$0&:; 
0 ),1* /)++) 0>>; +-90+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 9-,,)&&) 0+ &)$7*2*- 9*7*+) $).*-,0+) C+$ #@="@F ' JJ9:$ 
!"#"<"#" ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#E (&&'""5
*,/),,*108 ) $*>3-$&* &()&) &()110,1* 0 9->(-,),1* )&1)$,* /* 9->>*&&*-,*B 9->*101* - 9-++).* *&1*1%*1* /0++0 
$).*-,) - -()$0,1* ,)++80>3*1- /)++80>>*,*&1$02*-,) )4 +;$; ,;!"=#<E6 *, >01)$*0 /* 9--()$02*-,) ) 
0&&-9*02*-,*&>- C+;$; ,;<=!""6F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""#< (&&'""5 &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!" (&&'""#
9-,1$*3%1* 0* 9->*101* ($-7*,9*0+* /)++8 0&&-9*02*-,) ,02*-,0+) /)* 90/%1* ) /*&()$&* *, .%)$$0 )/ 0++) 
:)/)$02*-,* ($-7*,9*0+* )4 9->3011),1* ) $)/%9* C+;$; #!;E;<#B !<F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-)"""#"" $& 4).44#-" , *.)544#-" %&$ ')"33#3" %& +)(""#""

&! *-)"""#"" /$ 4).44#-" 0$1 "#"" "#"" / +)(""#""

2222

 !#!"E#""!# (&&'""# 1KLMNOKPQORSP YOK LSSPVPSW ZP NUKQL[PURO O TUQ\RPTL[PURO PMSPS\[PURLXO PR QLSOKPL ZP &9, ' (KUSUTUXXU Z8*RSOML !A="#=!""A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!! $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5)(""#"" $& +)5'3#4. , +)5'3#4. %&$ (-4#34 %& "#""

&! 5)(""#"" /$ +)5'3#4. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!5 $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '5)(""#"" $& '5).(-#45 , '5).(-#45 %&$ .'#3* %& "#""

&! '5)(""#"" /$ '5).(-#45 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!6 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#!=("E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"3)"""#"" $& *"')5('#.3 , *"')5('#.3 %&$ .-#(- %& "#""

&! *"3)"""#"" /$ *"')5('#.3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!@ (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 0++80&&-9*02*-,) /* 9+-k,1)$0(*0 *+ 30%+) /)* &-.,* /* 0,9-,0 ()$ 
*+ &-&1).,- 0++) 011*7*108 ,)* &)11-$* /)++80&&*&1),20 &-9*0+) ) &-9*-'&0,*10$*0 ,)* 9-,:$-,1* /* ()$&-,) 
&70,10..*01) *, $0.*-,) /)++) (0$1*9-+0$*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2469



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!A (&&'""5
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX80MMUTPL[PURO /UQPTPXPLKO 0QQLXLSP -RTUXU_PTP C0/0>-F -RX\M ZP :LRU C(%F YOK X8LSSPVPSW ZP LMMPMSOR[L 
ZUQPTPXPLKO YOK LQQLXLSP URTUXU_PTP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!D (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) /*(),/),2) 1)9,-+-.*9?) .0( ) 9o3)$3%++*&>- C0,/1.9F 
/* &),*.0++*0 C0,F ()$ 90>(0.,) *,:-$>01*7) /* &),&*3*+*2202*-,) &%+ 1)>0 ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!E (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 1),/0 /* 03$0>- /* :0+9-,0$0 >0$*11*>0 ()$ *+ &-1).,- 0++) 
011*7*108 /* ($*>0 099-.+*),20 (),&010 9->) &-+%2*-,) /* )>)$.),20 0++) ,)9)&&*108 0++-..*01*7) ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""!< (&&'""5
 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 9%+1%$0+) .)0 /* 9-++* 0+ >)10%$- ()$ *+ ($-.)11- >-3*+*1o 7-+1-
0++809G%*&1- /* %, >)22- /* 1$0&(-$1- 011$)2201- ()$ /*&03*+* >-1-$* /0 >)11)$) 0 /*&(-&*2*-,) 
/)++80&&-9*02*-,) *10+*0,0 &9+)$-&* >%+1*(+0 &)2*-,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5" (&&'""5
9-,1$*3%1- 0++0 9--()$01*70 &-9*0+) -,+%& b90&0 /)++0 .*-7),1{ /* &),*.0++*0B .)&1-$) /)+ 9),1$- /*%$,- 
&-9*- )/%901*7- $*03*+*101*7- ()$ /*7)$&0>),1) 03*+* b+80G%*+-,)b /* >-,/07*- ()$  +0 $)0+*2202*-,) /)+ :*+> 
b:%-$* 9),1$-b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5# (&&'""5
9-,1$*3%1- 0++0 &-9*)108 &(-$1*70 /*+)110,1*&1*90 ,)>*& &/ ()$ +0 >0,*:)&102*-,) :*1 r /0,9) 3)09? :)&1*70+ 
&()9*0+ -+o>(*9 ' &(-$1 ) /*&03*+*108   ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5! (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9--()$01*70 &-9*0+) -,+%& b90&0 /)++0 .*-7),1%8b /* &),*.0++*0 ()$ 011*7*108 /* 
&-&1).,- 9-,,)&&) 0+ ($-.)11- b&9%-+0 /* 7*10 *,/*(),/),1)b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""55 (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 0;.;:;?; ' 0&&-9*02*-,* .),*1-$* 9-, :*.+* (-$101-$* /* ?0,(*90( 
-,+%& /* :0,- ()$ +0 $0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&-..*-$,- ) &-++*)7-b ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""56 (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ 9--()$01*70 &-9*0+) 90&0 /)++0 .*-7),1%8 /* &),*.0++*0 ()$ ($-.)11- *+03 
(*,1- +07-$- ' +03-$01-$*- 0$1*.*0,0+) ()$ ()$&-,) *, &*1%02*-,) /* /*&03*+*108 ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5@ (&&'""5
9-,1$*3%1- 0++807%+&& ' 0&&-9*02*-,) -,+%& /* $)90,01* ' ()$ ($-.)11- b099-.+*),20 ) *,1).$02*-,)b ,)++) 
&9%-+) ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2470



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5A (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) (0(0 .*-70,,* 44*** 90&0 /* ($-,10 099-.+*),20 :$02*-,) /* 
>0$*&9?*- ' :03$*0,- ()$ *,1)$7),1* /* &-&1).,- 0++) /-,,) 7*11*>) /)++0 1$0110 ) &:$%110>),1- /)++0 
($-&1*1%2*-,) ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5D (&&'""5 9-,1$*3%1* 0 0&&-9*02*-,) .),*1-$* &*,/$->) /* k*++*0>& ()$ 1?) k*++*0>& 1-%$ ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5E (&&'""5
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) /* 7-+-,10$*01- ,- ($-:*1 b9),1$- :0>*.+*0b 9-, &)/) 0 &0, 3),)/)11- /)+ 
1$-,1- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b:0>*.+*0  0+ 9),1$-b 9?) ($)7)/) 02*-,* :*,0+*2201) 0+ &-&1).,- 
/)++) :0>*.+*) *, /*::*9-+108 011$07)$&- 9-,&%+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""5< (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80.) 0&&-9*02*-,) *10+*0,0 .),*1-$* ' 0,9-,0 ()$ $)0+*2202*-,) *,9-,1$* ) &>*,0$* 
/* :-$>02*-,) ()$ .),*1-$* ) &1%/),1* &% /*(),/),20 3%++*&>- 9o()$3%++*&>- ) ()$*9-+* /* $)1) ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""6" (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- ()$ 9->%,) /* &),*.0++*0 9-,&%+10 /)+ 7-+-,10$*01- ()$ ($-.)11- *+ 
7-+-,10$*01- 9?) &* >%-7)=7*7)$)9-, %.%0.+*0,20 +8099)&&- 0* /*$*11* ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""6# (&&'""5
a9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO *SLXPLRL &TXOKUMP >\XSPYXL'-RX\MB &O[PURO (KUVPRTPLXO ZP (OMLKU'%K]PRUB YOK M\YYUKSU LXXaL\SURUQPL ZOXXL 
YOKMURLB KPSPKU NLKQLTPB SKLMYUKSU YOK VPMPSO MYOTPLXPMSPT^O O YOK LMMPMSOR[L ZUQPTPXPLKO OZ OiSKL ZUQPTPXPLKO;a ' 9-$$),

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""6! (&&'""5 a9URSKP]\SU LXXa0MMUTPL[PURO (PLSSLNUKQL &UXPZLXO ZP (OMLKU YOK LSSPVL[PURO $O_PMSKU PRNUKQLSPTU ZOXXL MUXPZLKPOSWa ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""65 (&&'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++8099-$/- &101-'$).*-,* ' 0$1; D! /;+.&; ##D /)+ "5;"D;!"#D C9-/*9) /)+ *** &)11-$)F ' 
&-&1).,- 0 ($-.)11* /)++) -$.0,*2202*-,* /* 7-+-,10$*01- ) /)++) 0&&-9*02*-,* /* ($->-2*-,) &-9*0+)

 ! 3.).""#"" $ 3.).""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+")-(*#+4 $& *43)+44#(. , *43)+44#(. %&$ *4)++(#3' %& "#""

&! '*()*(*#+4 /$ *5+)'44#(. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""66 &0*'""#
$*&-$&) $).*-,0+* 0..*%,1*7) /0 $),/)$) *,/*&(-,*3*+* 0* &),&* /)++0 +;!5!=!"#A ' G%-10 /* 0/)&*-,) /)++0 $).*-,) 
>0$9?)  0++0 0&&-9*02*-,) /),->*,010 b9--$/*,0>),1- ,02*-,0+) /).+* ),1* +-90+* ()$ +0 (09)b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2471



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!"E#""6@ (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) .),*1-$* 9-, :*.+* (-$101-$* /* ?0,/*90( 0;.;:;?; -,+%&B ()$ 
*,*2*01*7) )/%901*7) ) /* *,9+%&*-,) &-9*0+) 0 :07-$) /* $0.022* ) $0.022) /*7)$&0>),1) 03*+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""6A (&&'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) b*,&*)>) ' -,+%&b /* ()&0$- ()$ *+ ($-.)11- *,9-,1$-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""6D (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) -$*22-,1) 0%1-,->*0 -,+%& ()$ 011*7*108 /* )/%902*-,) ) 
$*03*+*102*-,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""6E (&&'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &),*-$ *10+*0 :)/)$9),1$* ' 9--$/*,0>),1- $).*-,0+) >0$9?) ()$ 
($-.)11- &0+%1) b&),*-$ 90$) ' ($)7),2*-,) ) &0+%1) -7)$ A"b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""6< (&&'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8%,*-,) *10+*0,0 9*)9?* /* 0&9-+* (*9),-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@" (&&'""# 9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *, >01)$*0 /* (-+*1*9?) &-9*0+* ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&&-9*02*-,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@# (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a07*& /* >-,/-+:- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 9)+)3$02*-,) /)+ A"n 0,,*7)$&0$*- 
07*& >-,/-+:- '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) /* 7-+-,10$*01- a%, 9%-$)a>*++) 9%-$*a -,+%& /* -&1$0 7)1)$) 
()$ *+ ($-.)11- b*,&*)>) ()$ )/%90$)b a  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@5 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) +) $-,/*,* -,+%& /* &),*.0++*0 ()$ *+ ($-.$0>>0 &-9*- )/%901*7- 
0&&*&1),2*0+) $*7-+1- 0++0 *,1)$9%+1%$0+*108 '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@6 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9--()$01*70 &-9*0+) ?'>%10 /* &),*.0++*0 ()$ ($-.$0>>* /* 0&&*&1),20 
1)$$*1-$*0+) 1)9,*90 1)9,-+-.*90 ) &-9*0+) 0 &-&1).,- /)++0 ,-, 0%1-&%::*9*),20 '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2472



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!"E#""@@ (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9--()$01*70 &-9*0+) 7*7)$) 7)$/) -,+%& /* &),*.0++*0  ()$ *+ ($-.)11- 
a($-,1- *,1)$7),1- >*,-$*a '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@A (&&'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :-,/02*-,) 0$90 -,+%& ()$ ($-.)11- 0%&*+*-1)90 &-9*0+) '  &()&0 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@D (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) 0;.;:;? :0,- ()$ $)0+*2202*-,) ($-.)11* ) 011*7*1h 0 :07-$) /* 
()$&-,) 9-, /*&03*+*1h :*&*9?) ) (&*9?*9?) a &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@E (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) .),*1-$* ) 30>3*,* 90$/*-(01*9* -,+%& /* >-,1)9-(*-+- C()&0$- ) 
%$3*,-F ()$ *,*2*01*7) 0 :07-$) /)* 30>3*,* 90$/*-(01*9* '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""@< (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 9->*101- .),*1-$* 30>3*,* 90$/*-(01*9* &)/) /* 7*++0.$0,/) /* >-,1)9-(*-+- 
C()&0$- ) %$3*,-F a ($-.)11- a*,&*)>) :*, /0+ ($*>- *&10,1)a '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""A" (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) .)0 /* 9-++* 0+ >)10%$- ()$ &()&) /* .)&1*-,) /* %, 7)*9-+- ()$ *+ 
1$0&(-$1- /* >0+01* /* &9+)$-&* >%+1*(+0 ) 0+1$) (01-+-.*) *,70+*/0,1* a  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""A# (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0.); 0&&-9*02*-,) *10+*0,0 .),*1-$* ' 0,9-,0 ()$ ($-.)11- &9%-+0 .),*1-$* 
!"#<e ()$ +) &()&) /* -$.0,*2202*-,) /* ,; 5 *,9-,1$* ()$ 0::$-,10$) +0 &:*/0 )/%901*70 &%* 1)>*e .),*1-$* &* 
/*7),10 a 90(*$) * :*.+* a &9%-+0 ) :0>*.+*0 ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""A! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) /),1$- *+ &-$$*&- -,+%& /* 0,9-,0 ()$ *+ ($-.)11- a*+ (%+>*,- 
/)+ &-$$*&-a ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""A5 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a0&&-9*02*-,) /* 7-+-,10$*01- /),->*,010 a0 (*),) >0,*a /* -&*>- C0,FB ()$ *+ 
&-&1).,- 0++) *,*2*01*7) 7-+1) 0++a*,9+%&*-,) &-9*0+) /* ()$&-,) /*7)$&0>),1) 03*+* ) /).+* )>0$.*,01* '  &()&0 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""A6 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a0&&-9*02*-,) a.$%((- $0-%+ :-++)$0%a /* 90&1)+:*/0$/- C0,FB ()$ +0 
$)0+*2202*-,) /* ($-.)11* /)&1*,01* 0++a*,9+%&*-,) &-9*0+) /)++) ()$&-,) /*7)$&0>),1) 03*+* '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2473



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""A@ (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ a9--$/*,0>),1- 0$)0a /)++) >0$9?) 9-, &)/) 0/ 0,9-,0 C0,FB 9?) $099-.+*) 
0&&-9*02*-,* 9?) &* -99%(0,- /* /*&03*+*1hB ()$ *+ &-&1).,- 0 ($-.)11* /* *,9+%&*-,) &-9*0+) $*7-+1* 0++) 
()$&-,) /*7)$&0>),1) 03*+* '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""AA (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ a:-$%> /)++) 0&&-9*02*-,* :0>*+*0$*a /)++) >0$9?)B 9-, &)/) 0 >0*-+01* &(-,1*,* 
C0,FB ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,- &1%/*-'$*9)$90 9-, +) %,*7)$&*1h >0$9?*.*0,) &%++) 9-,/*2*-,* &-9*-'
)9-,->*9?) /)++) :0>*.+*) /)++0 $).*-,) '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""AD (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) *10+*0,0 0&&*&1),20 >0+011*0 /* 0+2?)*>)$ ()&0$- -,+%& C0*>0 &)/) 
($-7*,9*0 /* ()&0$- ) %$3*,- ()$ ($-.)11- b0330&&- +0 &-+*1%/*,)b ' 0&&*&1),20 /->*9*+*0$) 0* (02*),1* ) 
011*7*108 /* &%((-$1- ,)* 9),1$* '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""AE (&&'""#

9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) *10+*0,0 &9+)$-&* >%+1*(+0 -,+%& &)2*-,) ($-7*,9*0+) /* ()&0$- ) 
%$3*,- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++) 011*7*108 /* &%((-$1- 0++80%1-,->*0 /)++0 ()$&-,0B $*1*$- /* :0$>09*B 
1$0&(-$1- ()$ 7*&*1) &()9*0+*&1*9?)B 0&&*&1),20 /->*9*+*0$) )/ )41$0 /->*9*+*0$) ) &%((-$1- (&*9-+-.*9- '  
&()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""A< (&&'""#
9-,1$*3%1- 0++0 &)2*-,) 0%1-,->0 /)++80&&-9*02*-,) *10+*0,0 9-,1$- +) +)%9)>*) ' $->0 9-, 9->()1),20 
&%++0 ($-7*,9*0 /* ()&0$- ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++0 0&&*&1),20 /->*9*+*0$) 0 :07-$) /)* (02*),1* ,)++0 
($-7*,9*0 /* ()&0$- ) %$3*,- '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""D" (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8%;*;+;/;>; ' %,*-,) *10+*0,0 +-110 /*&1$-:*0 >%&9-+0$) -,+%&'&)2*-,) ($-7*,9*0+) 
()&0$- ) %$3*,-B ()$ +) &()&) $)+01*7) 0++) 011*7*108 /* &-&1).,- /->*9*+*0$) '  &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""D# (&&'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL (LKKUTT^PL &LR >PT^OXO 0KTLR_OXU ZP >URSO %KLRU YOK MYOMO KOXLSPVO LZ PRP[PLSPVO ZP MUMSO_RU L NLQP_XPO PR 
MPS\L[PURP ZP ZPML_PU O ]PMU_RU a MYOML TUKKORSO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""D! (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 &-9; 9--( &-9*0+) -,+%& >0,- 0 >0,- ()$ *+ ($-.)11- >0,- 0 >0,- 
*,9-,1$*0>-9* ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""D5 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 0&&-9*02*-,) *10+*0,0 &9+)$-&* >%+1*(+0 C0*&>F  &)2*-,) ($-7*,9*0+) /* 0&9-+* 
(*9),- 9-, &)/) 0/ 0&9-+* (*9),- ()$ *+ ($-.)11- /* 0*%1- (&*9-+-.*9- ) /*0.,-&1*901* /* &9+)$-&* >%+1*(+0 ) /* 
&%((-$1- 0++) +-$- :0>*.+*) ' &()&0 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!"E#""D6 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) /->*9*+*0$) 0>>0+01* -,9-+-.*9* C0/0>-F -,+%& /* :0,- C(%F ()$ 
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G%-10 %) <"j G%-10 $).*-,) #"j 'JJ9:$ !"!"5"@" '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#"""5 0+*'""#
:-,/- &()&) 011*7*108 /)++0 $).*-,) ()$ *,:-$>02*-,)B *,/0.*,* ) $*9)$9?)B *,*2*01*7) ) 011*7*108 9%+1%$0+*B 
1%1)+0 /)++80&&-9*02*-,*&>- 0 :07-$) /).+* )>*.$01* >0$9?*.*0,* ) /)++) +-$- :0>*.+*) ) &()&) ()$ *+ 
:%,2*-,0>),1- -$.0,*&>* )>*.$02*-,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#"""6 (&&'""#
&()&) ()$ +80/)&*-,) 0 k)+:-$%> ' $)1) /)++) (-+*1*9?) &-9*0+* /)++) $).*-,* ) /)++) ($-7*,9) 0%1-,->) ' 
9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#"""@ (&&'""#
&()&) 9-$$),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *90> ' *10+*0,- 90,1*)$) 0()$1- >0$9?) ' 09G%*&1- /* 3),* ) 
&)$7*2* ' G%-10 %) D@j ' G%-10 &101- !@j ' JJ9:$ !"!"6"!" ' !"##@"#6 ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#"""A (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bb*90>5 ' *10+*0,- 90,1*)$) 0()$1- >0$9?) ' 5v )/*2*-,)b ' 09G%*&1- 3),* 
) &)$7*2* ' JJ9:$ !"!"6"6<'!"##@"!@ ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#"""D (&&'""#
:*,0,2*0>),1- 0+ 9),1$- $).*-,0+) /* $*9)$90 ) /-9%>),102*-,) &%++) /*&03*+*108 ' 0$11; @ ) !<B 9->>0 5B +;$; #E=<
) &%99)&&*7) >-/*:*902*-,* )/ *,1).$02*-,* ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#"""E (&&'""#
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 ) ()$ .+* *,1)$7),1*B *, >01)$*0 /* 0&&*&1),20 &-9*0+)B ($)7*&1* 
/0++80$1; #"B 9->>0 #B /)++0 +;$; @=##=EEB 65 ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' 9,*=&*-()="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#"""< &0&'""#
:-,/- $).*-,0+) 0,1*9$*&* ' G%-10 /)&1*,010 0+ $*>3-$&- /)* 1*9m)1& &0,*10$* /)* +07-$01-$* +*9),2*01*B *, 
>-3*+*108 ) *, 90&&0 *,1).$02*-,) ' 9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#" 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ b9-,&1$%*$) %, /)7)+-(()>),1 (-&&*3+)b ' 1$0&:)$*>),1- 
(0$1,)$ *10+*0,* (%33+*9* 'JJ9:$ !"!"5"6@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""## (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ($-.; 02*-,* (-&*1*7) ()$ +0 (*),0 $)0+*2202*-,) /* (;-;  ()$ +0 $*>-2*-,) /* -&109-+* 
&%+ +07-$-B &%++0 :-$>02*-,) )/ 0+ &-&1).,- /* &*&1)>* /* 9-,9*+*02*-,) /* 7*10 ) /* +07-$- ' 1$0&:)$*>),1* 0>>; 
+-90+* '  9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2493



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#!#"#""#! (&&'""# 9-,1$*3%1* 0++) ($-7*,9) ()$ *+ &-&1).,- /)* &-..)11* /* 9%* 0.+* 0$11; A ) E /)++0 +;$; ##=##=!""E ,; 5! '9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#5 &0&'""# 0.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ' 0,,- !"#" ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#6 &0&'""# 0.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ' 0,,- !"## ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#@ &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#A &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#! ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#D &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#6 ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#E &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""#< &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#@ ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!" &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#A' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!# &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#A ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2494



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!! &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#D' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!5 &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#D ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!6 &7>'""#
:-,/- /* 1$0&:)$*>),1- 0.+* ),1* +-90+* ()$ *,1)$7),1* &-9*-'0&&*&1),2*0+* 0 :07-$) /).+* )>*.$01* ) 
/*&9),/),1*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!@ (&&'""#
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 ) ()$ .+* *,1)$7),1*B *, >01)$*0 /* 0&&*&1),20 &-9*0+)B ($)7*&1*  /0++8 
0$1;#"B 9->>0 #B /)++0 +;$;@;##;EEB 65 ' &-..)11*  (%33+*9*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!A (&&'""#
9-,1$*3%1* 0.+* ),1* +-90+* ,)++) &()&) /* (0$1) 9-$$),1) ()$ +8)$-.02*-,) /)* &)$7*2* &-9*- 0&&*&1),2*0+* 
($)7*&1* /0++0 +;$; @;##;#<EEB 65 C0$1;@"B +;$; 65=EEF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!D (&&'""# &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 1$*),,0+) $)+01*7- 0++0 9-,/*2*-,) .*-70,*+) C+;$; @;#!;!"##B !6F ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!E (&&'""# 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ *,1)$7),1- /* 0&&*&1),20 )9-,->*90 (),*1),2*0$*0 ) (-&1 (),*1),2*0$*0 ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""!< (&&'""# &()&) ()$ *,1)$7),1* 0 :07-$) /).+* *>>*.$01* ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5" (&&'""# 9-,9-$&- $).*-,0+) 0+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /).+* ),1* +-90+* 0 :07-$) /)++) (-(-+02*-,* 2*,.0$) ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5# (&&'""# :-,/- $).*-,0+) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* *,1)$7),1* ,)+ 90>(- /)++0 ,-,  0%1-&%::*9*),20 ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2495



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5! (&&'""#
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 ) ()$ .+* *,1)$7),1*B *, >01)$*0 /* 0&&*&1),20 &-9*0+)B ($)7*&1* 
/0++80$1; #"B 9->>0 #B /)++0 +;$; @=##=EEB 65 ' 1$0&:)$*>),1* 0 0>>;,) 9),1$0+) ' 9,*=&*-()="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""55 (&&'""#
9-,1$*3%1* /* (0$1) 9-$$),1) 0.+* 0>3*1* 1)$$*1-$*0+* &-9*0+* ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 /)* &)$7*2* /* 9%* 
0++0 +$ <=!""5 0$1; A +)11)$) /0 3F 0 .F ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""56 (&&'""#
&()&) 9-$$),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *90>! ' *10+*0,- 90,1*)$) 0()$1- >0$9?) ' !v )/*2*-,) ' G%-10 
%) D@j ' G%-10 &101- !@j ' 1$0&:)$*>),1- 0* 9),1$* 1)$$*1-$*0+* ()$>0,),1* JJ9:$ !"!"6"5! !"##@"#< ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5@ (&&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- bb*90>5 ' *10+*0,- 90,1*)$) 0()$1- >0$9?) ' 5v )/*2*-,)b ' 
0>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' JJ9:$ !"!"6"6<'!"##@"!@ ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5A (&&'""#
&()&) 9-$$),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *(0 b,)1 0.)b ' 1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) (%33+*9?) ' JJ9:$ 
!"!"5"A@ !"!"5"AD G%-10 &101- #@j G%-10 %) E@j ' 9,*=&*-()=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5D (&&'""#
9-,1$*3%1* /* (0$1) 9-$$),1) 0.+* 0>3*1* 1)$$*1-$*0+* &-9*0+* ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 /)* &)$7*2* /* 9%* 
0++0 +$ <=!""5B 0$1; AB +)11)$) /0 3F 0 .F ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5E (&&'""#
&()&)& ()$ *,1)$7),1* 0 :07-$) /).+* *>>*.$01* /* 9%* 0++0 +;$; #5=!""< ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ' 
9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""5< 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ b9-,&1$%*$) %, /)7)+-(()>),1 (-&&*3+)b ' 1$0&:)$*>),1- 
(0$1,)$ *10+*0,* 'JJ9:$ !"!"5"6@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""6" 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 )%$-()0*/ ' ($-.)11- b9->%,*9d)0/b ' G%-10 %) <"j G%-10 $).*-,) 
#"j ' 1$0&:)$*>),1- (0$1,)$ *10+*0,* 'JJ9:$ !"!"5"@" '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2496



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#!#"#""6# (&&'""#
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&-..)11* '  9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""6! (&&'""5
9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- /)* &-..)11* /* 9%* 0.+* 0$11; A ) E /)++0 +;$; ##=##=!""E ,; 5! ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0/ 0+1$* &-..)11* '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""65 (&&'""#
9-,1$*3%1* 0/ 0&&-9*02*-,* $).*-,0+* ()$ +0 1%1)+0 ) +0 ($->-2*-,) &-9*0+) /)* 9*110/*,* *,70+*/*B >%1*+01* )/ 
*,70+*/* C0$1;@ /)++0 +;$;5";6;E@B !6F ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"")"""#"" $& '"")"""#"" , '"")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '"")"""#"" /$ '"")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""66 0+*'""# :-,/- &()&) ()$ 9-,1$*3%1* 0 &-&1).,- /)++8011*7*108 /)* >0$9?*.*0,* ,)+ >-,/- ' 9,*=&*-()="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""6@ (&&'""#
*,1)$7),1* ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)++0 :%,2*-,) &-9*0+) )/ )/%901*70 &7-+10 /0.+* -$01-$* ) /0.+* ),1* 
$)+*.*-&* 9?) &7-+.-,- 011*7*108 &*>*+0$* ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""6A (&&'""#
9-,9-$&- $).*-,0+) ,)+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* (*+-10 /* &-&1).,- 0++) /-,,) 7*11*>) /)++0 1$0110 ) 
/)++- &:$%110>),1- 0 :*,* &)&&%0+* ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""6D (&&'""#
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 ) ()$ .+* *,1)$7),1*B *, >01)$*0 /* 0&&*&1),20 &-9*0+)B ($)7*&1* 
/0++80$1; #"B 9->>0 #B /)++0 +;$; @=##=EEB 65 ' &-..)11* ($*701* ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""6E (&&'""#
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) .$%((- /* &-+*/0$*)108 /* 90&1)+(+0,*- ()$ +8011*7*108 /)+ 9),1$- /-9%>),102*-,) 
&%++) (-+*1*9?) &-9*0+*B *, (0$1*9-+0$) *, >01)$*0 /* /*&03*+*108 ' +;$;5#="<B 0$1;!E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""6< (&&'""#
9-,1$*3%1- ()$ +0 .)&1*-,) /)++0 90&0 $*:%.*- $).*-,0+) 2):*$- ()$ +) /-,,) >0+1$01101) 9-, &)/) ,)+ 
9->%,) /* 0,9-,0  ' 9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""@" (&&'""!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 1$*),,0+) $)+01*7- 0++0 9-,/*2*-,) .*-70,*+) C+$ !6=!"##F ' 1$0&:)$*>),1* 
0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*=&*-()=!"#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
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)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""@! (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0+ 9&7 >0$9?) ()$ +) 011*7*108 /* &%((-$1- 0++0 $).*-,) >0$9?) /* 9%* 0++0 +$ #@=!"#! ' 
0$1; <B 9->>0 ! ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""@5 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ b9-,&1$%*$) %, /)7)+-(()>),1 (-&&*3+)b ' 1$0&:)$*>),1- 
(0$1,)$ )&1)$* 'JJ9:$ !"!"5"6@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""@6 (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0.+* *&1*1%1* &9-+0&1*9* ()$ *+ &-&1).,- /)++0 $)1) /)* &)$7*2*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""@@ 0+*'""#
:-,/- /* 1$0&:)$*>),1- 0.+* ),1* +-90+* ()$ *,1)$7),1* &-9*-'0&&*&1),2*0+* 0 :07-$) /).+* )>*.$01* ) 
/*&9),/),1* ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L LXSKO 0QQPRPMSKL[PURP +UTLXP R;L;T; ' )4 @!<"@#"!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""@A $:3'""5
(-$ :&)  !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORSP 
L 9UQ\RP' G\USL %) @"j'9:$ #!"#"@""D#

 ! 4*')34-#(- $ .55)-*3#"-  6**')4(.#(" "#"" %$ "#""

&$ 4)"'()3(-#.+ $& ')5.()*'-#.' , 3)"5+)"5-#3* %&$ ')5'-)'4"#*- %& *(')545#+5

&! 4)43-)-'(#"( /$ 3)...)+."#.5 0$1 "#"" "#"" / *(')545#+5

2222

 !#!#"#""@D $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
9UQ\RP' G\USL $O_PURO #@j

 ! *43)'53#'( $ *'5).54#++  633)-54#3- "#"" %$ "#""

&$ *)"4()"--#5+ $& ++3)433#.3 , 5*()"("#"3 %&$ "#"" %& 3*).*4#4"

&! *)''+)3-*#'3 /$ *)"*3)*3"#3* 0$1 *(")"'-#5( "#"" / 3*).*4#4"

2222

 !#!#"#""@E $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
9UQ\RP' 'G\USL &101- 5@j9:$ #!"#"#"#6"

 ! .'+)4(-#3* $ 3.5)-55#**  6-+)+(+#'" "#"" %$ "#""

&$ 5)("')'35#"3 $& ')"4*)+**#55 , ')*4+)+5"#5' %&$ -)333)3.+#** %& *"-)"-+#53

&! 5)53")+54#3. /$ ').**)4**#*" 0$1 "#"" "#"" / *"-)"-+#53

2222

 !#!#"#""@< $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
%RPURO ZP  9UQ\RP' G\USL %) @"j'9:$ #!"#"@""D#

 ! 3(+)5"+#45 $ 3(4)-'.#.*  6')*+.#'+ "#"" %$ "#""

&$ 3)+44)+.3#'* $& *)'.*)5+4#34 , *)3(')+++#'4 %&$ ')(*3)5(.#5( %& **")5"*#5"

&! .)''()-(*#5" /$ *)(5+)-*"#-- 0$1 "#"" "#"" / **")5"*#5"

2222

 !#!#"#""A" $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
%RPURO ZP 9UQ\RP'G\USL &101- 5@j9:$ #!"#"#"#6"

 ! '(*)'34#"+ $ '.5)-"-#"5  6*)('+#55 "#"" %$ "#""

&$ *).-4)+.+#3- $& +4-)*"+#.( , 5.-)"35#-. %&$ ('5)+"+#43 %& -5)53*#'5
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>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F
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2222

 !#!#"#""A# $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
%RPURO ZP 9UQ\RP' G\USL $O_PURO #@j

 ! *"-)4-'#(5 $ *"-)"*-#3"  64((#'5 "#"" %$ "#""

&$ (-3)("+#(. $& 3-*)(.(#5* , .".)(*4#.+ %&$ *3*)-*(#'" %& 3')5-"#(-

&! 4+*)*+*#*3 /$ .-+)(43#'* 0$1 3-)'-4#+4 "#"" / 3')5-"#(-

2222

 !#!#"#""A! $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
PQYKOMO' G\USL %) @"j'9:$ #!"#"@""D#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5(3)4+.#+* $& 344)+"-#*- , ..")(35#5* %&$ (*3)*..#5" %& -3)-3'#-.

&! 5(3)4+.#+* /$ 344)+"-#*- 0$1 "#"" "#"" / -3)-3'#-.

2222

 !#!#"#""A5 $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
PQYKOMO 'G\USL &101- 5@j 9:$ #!"#"#"#6"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .*-)('.#34 $& '(4)-4(#"' , 3"+)3--#5. %&$ *"5)*.4#.' %& (*)4*'#5'

&! .*-)('.#34 /$ '(4)-4(#"' 0$1 "#"" "#"" / (*)4*'#5'

2222

 !#!#"#""A6 $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' 7-%9?)$ /* 9-,9*+*02*-,)=>*.+*-$0>),1- 01&= 1*$-9*,* &-9*0+*'1KLMNOKPQORSP TUKKORS
*QYKOMO  ' G\USL $O_PURO #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-')'3*#3( $& **")".'#*( , *3')*4*#5- %&$ 3()'35#3+ %& '')**5#+'

&! *-')'3*#3( /$ **")".'#*( 0$1 .)+3"#"" "#"" / '')**5#+'

2222

 !#!#"#""A@ $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' &YOMO YOK TURSKLSSP ZP MOKVP[PU Y\]]XPTU ' G\USL %) @"j'9:$ #!"#"@""D#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '4-)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '4-)"""#"" %& "#""

&! '4-)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""AA $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' &YOMO YOK TURSKLSSP ZP MOKVP[PU Y\]]XPTU ' G\USL  &101- 5@j'9:$ #!"#"#"#6"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+4)*""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *+4)*""#"" %& "#""

&! *+4)*""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""AD $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' &YOMO YOK TURSKLSSP ZP MOKVP[PU Y\]]XPTU ' G\USL $O_PURO #@ j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .")"""#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""AE $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' &YOMO  YOK _OMSPURO O QLR\SOR[PURO LYYXPTL[PURP ZOX MPMSOQL  PRNUKQLSPVU ZOXXO YUXPSPT^O MUTPLXP ' 
G\USL %) @"j'9:$ #!"#"@""D#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"()(4"#"" $& *5)"3'#"" , '5)3+5#+" %&$ *-4)*-"#'" %& *")3(-#+"

&! '"()(4"#"" /$ *5)"3'#"" 0$1 "#"" "#"" / *")3(-#+"

2222

 !#!#"#""A< $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' &YOMO YOK _OMSPURO O QLR\SOR[PURO LYYXPTL[PURP ZOX MPMSOQL PRNUKQLSPVU ZOXXO YUXPSPT^O MUTPLXP ' 
G\USL MSLSU 5@j'9:$ #!"#"#"#6"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.3)+5'#"" $& *3)3''#." , '")(-'#+4 %&$ *'3)3*5#*. %& -)'("#.4

&! *.3)+5'#"" /$ *3)3''#." 0$1 "#"" "#"" / -)'("#.4

2222

 !#!#"#""D" $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' &YOMO YOK _OMSPURO O QLR\SOR[PURO LYYXPTL[PURP ZOX MPMSOQL PRNUKQLSPVU ZOXXO YUXPSPT^O MUTPLXP ' 
G\USL KO_PURO #@j
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:(7F
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2222

 !#!#"#""D! $:3'""5
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#!#"#""D5 $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' &)$7*2* &-9*0+*' &YOMO YOK LMMPMSOR[L LXX8\SORSO  O NUKQL[PURO ZOX MPMSOQL PRNUKQLSPVU ZOXXO YUXPSPT^O MUTPLXP ' G\USL 
KO_PURO #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"""6 0$&'"## &()&) ()$ * $*9)110$* >)/*9* ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"""@ 0$&'"## &()&) ()$ * $*9)110$* >)/*9* ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"""A 0$&'""E &()&) ()$ 011*7*108 &101*&1*90 *, 90>(- &0,*10$*- ' 0,,- !"#" '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"""D 0$&'""6
0&&).,02*-,) 0 :07-$) /)+ /*(0$1*>),1- $).*-,0+) ()$ +0 >)/*9*,0 1$0&:%&*-,0+) ' 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) 
&)$7*2* ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"""E 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"""< 0$&'""< *,1).$02*-,) /)++) &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2508



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##""#" $:3'""# &()&) ()$ ($)&102*-,* &0,*10$*) 0 9*110/*,* /)++0 $).*-,) >0$9?) $).-+01) *, >-3*+*108 ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""## $:3'""# &()&) ()$ ($)&102*-,* &0,*10$*) 0 9*110/*,* /)++0 $).*-,) >0$9?) $).-+01) *, >-3*+*108 ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#! $:3'""# &()&) ()$ ($)&102*-,* &0,*10$*) 0 9*110/*,* /)++0 $).*-,) >0$9?) $).-+01) *, >-3*+*108 ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#5 $:3'""# &()&) ()$ ($)&102*-,* &0,*10$*) 0 9*110/*,* /)++0 $).*-,) >0$9?) $).-+01) *, >-3*+*108 ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#6 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#@ 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#A 0$&'""< :*,0,2*0>),1- /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- &0,*10$*- %,*9- $).*-,0+) C&*0F ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#D 0$&'""@ &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) ) +- &7*+%((- /)++0 $)1) /* )>)$.),20 &0,*10$*0 ##E ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#E 0$&'""D
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,;E55 ' 0$1; #D ' +; 
!!=#!=#<E6 ,;EED ' 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""#< 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! '4)"5"#*. $ "#""  "#"" "#"" %$ '4)"5"#*.

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2509



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! '4)"5"#*. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '4)"5"#*.

2222

 !#5"##""!" 0$&'""< :*,0,2*0>),1- /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- &0,*10$*- %,*9- $).*-,0+) C&*0F ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!# 0$&'""<
&()&) ()$ +8011$*3%2*-,) /)* /.$ ) *+ >-,*1-$0..*- $).*-,0+) /)++8011*7*108 /* $*9-7)$- ' 09G%*&*2*-,) +*9),2) 
/8%&- &-:1k0$) ()$ .+* ),1* /)+ &&$ ) /)++80$& ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!! 0$&'""@ &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) ) +- &7*+%((- /)++0 $)1) /* )>)$.),20 &0,*10$*0 ##E ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!5 0$&'""D
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,;E55 ' 0$1; #D ' +; 
!!=#!=#<E6 ,;EED ' 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!6 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!@ 0$&'""< :*,0,2*0>),1- /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- &0,*10$*- %,*9- $).*-,0+) C&*0F ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!A 0$&'""<
&()&) ()$ +8011$*3%2*-,) /)* /.$ ) *+ >-,*1-$0..*- $).*-,0+) /)++8011*7*108 /* $*9-7)$- ' 09G%*&*2*-,) +*9),2) 
/8%&- &-:1k0$) ()$ .+* ),1* /)+ &&$ ) /)++80$& ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!D 0$&'""@ &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) ) +- &7*+%((- /)++0 $)1) /* )>)$.),20 &0,*10$*0 ##E ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!E 0$&'""D
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,;E55 ' 0$1; #D ' +; 
!!=#!=#<E6 ,;EED ' 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""!< 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! +)*3"#.- $ "#""  "#"" "#"" %$ +)*3"#.-

2510



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)*3"#.- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +)*3"#.-

2222

 !#5"##""5" 0$&'""< :*,0,2*0>),1- /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- &0,*10$*- %,*9- $).*-,0+) C&*0F ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! ')(.5#-+ $ "#""  "#"" "#"" %$ ')(.5#-+

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')(.5#-+ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')(.5#-+

2222

 !#5"##""5# 0$&'""<
&()&) ()$ +8011$*3%2*-,) /)* /.$ ) *+ >-,*1-$0..*- $).*-,0+) /)++8011*7*108 /* $*9-7)$- ' 09G%*&*2*-,) +*9),2) 
/8%&- &-:1k0$) ()$ .+* ),1* /)+ &&$ ) /)++80$& ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""5! 0$&'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ 9-,7).,- 1$0 +) $).*-,* 0/)$),1* 0+ ,*1  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""55 0$&'""# &()&) ()$ +8011*7*108 /* 7)$*:*90 ) $)7*&*-,) /)++0 G%0+*108 /)+ &)11-$) /)* +03-$01-$* 0,0+*&* ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""56 &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- 'JJ9:$ !"##E""<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""5@ 0$&'""6 &()&) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0++0 ($)7),2*-,) ) +0 9%$0 /)++0 :*3$-&* 9*&1*90 C+; @6E /)+ !5;#!;#<<5F ' JJ9:$ !"#"E"DD  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""5A 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" 'JJ9:$ !"##E""!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""5D 0$&'""6 011%02*-,) /* ($-.)11* &()9*0+* /* 9->()1),20 $).*-,0+) ' 0,,- !"#" ' :-,/* 0 &-..)11* (%33+*9* '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""5E &0&'""6
&()&) ()$ +) 011*7*108 /* :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) /)+ &&$ ) ()$ *+ 9-,&).%*>),1- /)++0 G%0+*:*90 /* 
-()$01-$) &-9*- &0,*10$*- ' 9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##""5< 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # ' 
9->>* 56 ) 56 3*& ' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#" ' JJ9:$ !"##E"#< ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""6" 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # ' 
9->>* 56 ) 56 3*& ' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"## ' JJ9:$ !"##E"!! ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""6# &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 ' +;,;!66=!""D '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""6! 0$&'"##
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++0 &()&0 :0$>09)%1*90 ) (0o309m C+; 5!A="5 ) +; !<A="AF ' 0,,- !"## ' 9,*=## ' JJ9:$ 
!"##E"!" '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""65 $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""66 $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""6@ $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""6A $:3'""#
)9-,->*) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 /)+ :-,/ &0,*10$*- *,/*&1*,1- !"#! /0 /)&1*,0$) 0.+* ),1* /)+ &&$ ' 0$1;!<B 9-; 
#B +)11; * ' /;+.&; ##E=!"## C0$1; #! +$ 66=!"#5F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""6D $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""6E $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2512



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##""6< $:3'""#
)9-,->*) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 /)+ :-,/- &0,*10$*- *,/*&1*,1- !"#5 /0 /)&1*,0$) 0.+* ),1* /)+ &&$ C0$1; !<B 
9->>0 #B +)11)$0 *FB /)+ /;+.& ##E=!"## C0$1; #!B +$ 66=!"#5F ' JJ9:$ 5"5"#"D5 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@" $:3'""#
%+1)$*-$* )9-,->*) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 /)+ :-,/- &0,*10$*- *,/*&1*,1- !"#5 /0 /)&1*,0$) 0.+* ),1* /)+ &&$ 
C0$1; !<B 9->>0 #B +)11)$0 *FB /)+ /;+.& ##E=!"## C0$1; #!B +$ 66=!"#5F ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@# $:3'""#
%+1)$*-$* )9-,->*) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 /)+ :-,/- &0,*10$*- *,/*&1*,1- !"#! /0 /)&1*,0$) 0.+* ),1* /)+ &&$
0$1; !5 9-; # +)11; * ' /;+.&; ##E=!"## C0$1; #! +$ 66=!"#5F ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@! $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@5 $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@6 $:3'""#
)9-,->*) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 /)+ :-,/- &0,*10$*- *,/*&1*,1- !"#6 /0 /)&1*,0$) 0.+* ),1* /)+ &&$ C0$1; !<B 
9->>0 #B +)11)$0 *FB /)+ /;+.& ##E=!"## C0$1; #!B +$ 66=!"#5F ' JJ9:$ 5"5"#"E! ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@@ $:3'""#
%+1)$*-$* )9-,->*) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 /)+ :-,/- &0,*10$*- *,/*&1*,1- !"#6 /0 /)&1*,0$) 0.+* ),1* /)+ &&$ 
C0$1; !<B 9->>0 #B +)11)$0 *FB /)+ /;+.& ##E=!"## C0$1; #!B +$ 66=!"#5F '  9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@A $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#A' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@D $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#A ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@E $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2513



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""@< $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""A" $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++) 02; -&()/0+*)$) /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""A# $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++8*,$90 /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""A! $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++8*,$90 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""A5 $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++) 02; -&()/0+*)$) /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""A6 $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++8*,$90 /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""A@ $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++8*,$90 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""AA (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""AD 0$&'""D
0&&).,02*-,) 0 0&%$ ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +; !5=#!=#<DE ,; E55 ' 
0$1; #DB +; !!=#!=#<E6 ,; EED ' 0,,- !"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""AE (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#5 '9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2514



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""A< &0&'""6
&()&) ()$ +) 011*7*108 /* :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) /)+ &&$ ) ()$ *+ 9-,&).%*>),1- /)++0 G%0+*:*90 /* 
-()$01-$) &-9*- &0,*10$*- ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""D" 0$&'""D
0&&).,02*-,) 0 0&%$ ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,;EE5 ' 
0$1; #DB +; !!=#!=#<E6 ,;EED ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""D# 0$&'""6
9-,1$*3%1- 0++80&%$ ()$ +0 &()$*>),102*-,) .)&1*-,0+) /* 9?*$%$.*0 0>3%+01-$*0+) )41$0'-&()/0+*)$0 ' 0,,- 
!"#5 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""D! 0$&'""6 011%02*-,) /* ($-.)11* &()9*0+* /* 9->()1),20 $).*-,0+) ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""D5 &0&'""6
0&&).,02*-,) 0 0&%$ 9-,,)&&0 0++) 011*7*108 /)+ 9),1$- $).*-,0+) /* $*:)$*>),1- ()$ +0 >)/*9*,0 .),)$0+)  
()$ +) 9%$) ($*>0$*) ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""D6 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /).+* -$.0,* ) 
1)&&%1* ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""D@ &0&'""6
&()&) ()$ +) 011*7*108 /* :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) /)+ &&$ ) ()$ *+ 9-,&).%*>),1- /)++0 G%0+*:*90 /* 
-()$01-$) &-9*- &0,*10$*- ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""DA 0$&'""D
0&&).,02*-,) 0 0&%$ ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,;EE5 ' 
0$1; #DB +; !!=#!=#<E6 ,;EED ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""DD &0&'""6
0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1)$7),1* /*/011*9* ) &()&) /* .)&1*-,) ()$ 011*7*108 /* :-$>02*-,) *, 9-$&* 
/* +0%$)0 /)++) ($-:)&&*-,* &0,*10$*) ,-, >)/*9?) C)4 /*(+->* %,*7)$&*10$*F ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##""DE 0$&'""6 &()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""D< &0&'""@
0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' *,1).$02*-,) G%-10 !"#5 ()$ 011%02*-,) /.$ 
,; !#D=!"#6 ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""E" &0&'""@
0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' *,1).$02*-,) G%-10 !"#5 :*,0+*22010 0++0 
&1$%11%$0 /* 099-.+*),20 ()$ (02*),1* (&*9?*01$*9* b(*0, /)++803301)b /* %$30,*0 ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""E# 0$&'""6
&()&) ()$ $*>3-$&* 0 /-,01-$* 7*7),1* /* -$.0,- - (0$1) /* )&&- 0* &),&* /)++0 ,-$>01*70 &1010+) 7*.),1) ' 
0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##""E! (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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0,,- !"#5 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#5 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!# 0$&'""D
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++8*&1*1%1- 2--($-:*+011*9- &()$*>),10+) /)++8%>3$*0 ) /)++) >0$9?) ' 0,,- !"#6 ' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!! &0&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* 9-$&* ($-:)&&*-,0* %,*7)$&*10$*B /)* 9-$&* /* &()9*0+*2202*-,) ) 0+1$* 9-,1$*3%1* ' 
0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!5 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++8-&&)$701-$*- &%++0 +).*&+02*-,) ) &%++0 .*%$*&($%/),20 *, >01)$*0 /* 
&9*%$)220 &%+ +07-$- b-+o>(%&b ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!6 0$&'""# &()&) ()$ +8011*7*108 /* 7)$*:*90 ) $)7*&*-,) /)++0 G%0+*108 /)+ &)11-$) /)* +03-$01-$* 0,0+*&*  ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!@ 0$&'""6
&()&) ()$ +0 G%-10 0&&-9*01*70 0+ 9),1$- *,1)$$*.-,0+) /* $*:)$*>),1- ()$ +) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) 1$0(*0,1- 
/* -$.0,* ' ,*1( C0$1*9-+- ## ' +)..) <#=<<F 0,,- !"#@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!A 0$&'""6
&()&) ()$ ($-1-9-++- /* *,1)&0 9-, :)/)$&0,*108 ' 0,9* ($-&)9%2*-,) ($-.)11- $*,,-7- 90$10 /* */),1*108 ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"#!D &0&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* 9-$&* ($-:)&&*-,0* %,*7)$&*10$*B /)* 9-$&* /* &()9*0+*2202*-,) ) 0+1$* 9-,1$*3%1* ' 
0,,- !"#@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!E 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ 9),1$- -()$01*7- $).*-,0+) >)&-1)+*->* /)++0 $).*-,) >0$9?) ' 0,,- !"#@ ' 
9,*=@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#!< 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++8-&&)$701-$*- &%++0 +).*&+02*-,) ) &%++0 .*%$*&($%/),20 *, >01)$*0 /* 
&9*%$)220 &%+ +07-$- b-+o>(%&b ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#
' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5! 0$&'""# &()&) ()$ +8011*7*108 /* 7)$*:*90 ) $)7*&*-,) /)++0 G%0+*108 /)+ &)11-$) /)* +03-$01-$* 0,0+*&*  ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#55 0$&'""6 &()&) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0++0 ($)7),2*-,) ) +0 9%$0 /)++0 :*3$-&* 9*&1*90 C+;@6E /)+ !5;#!;#<<5F ' 0,,- !"#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#56 &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5@ 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" '  0,,- !"#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5A 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1;# ' 
9->>* 56 ) 56 3*& ' +;AA!=<A ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5D &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 ' +; !66=!""D ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5E &0&'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* C0$1; E /;+.& !5"=<<F ' 0,,- !"#5 ' 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#5< 0$&'""6
&()&) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0++0 ($)7),2*-,) ) +0 9%$0 /)++0 :*3$-&* 9*&1*90 C+;@6E /)+ !5;#!;#<<5F ' 0,,- !"#5 ' 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6" &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6# 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6! 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1;# ' 
9->>* 56 ) 56 3*& ' +;AA!=<A ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#65 &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 ' +; !66=!""D ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#66 &0&'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* C0$1; E /;+.& !5"=<<F ' 0,,- !"#6 ' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6@ 0$&'""6
&()&) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0++0 ($)7),2*-,) ) +0 9%$0 /)++0 :*3$-&* 9*&1*90 C+;@6E /)+ !5;#!;#<<5F ' 0,,- !"#6 ' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6A &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6D 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6E &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#6< 0$&'""A
1$0&:)$*>),1- 0++80&%$ ()$ +) &()&) &-&1),%1) ()$ .+* 099)$10>),1* >)/*9-'+).0+P /*&(-&1* /0++) (%33+*9?) 
0>>*,*&1$02*-,* JJJ9:$!"#!#"!5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@" &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@# &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* ' 0,,- !"#! ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@! 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1;# ' 
9->>* 56 ) 56 3*& ' +;AA!=<A ' 0,,- !"#@' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@5 &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 ' +; !66=!""D ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@6 &0&'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* C0$1; E /;+.& !5"=<<F ' 0,,- !"#@ ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@@ &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"#@A &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@D 0$&'""5 &()&) ()$ *+ 9-,1$0&1- /)++) /*(),/),2) /)+ .*-9- /* 0220$/- ' JJ9:$ 90( !"#!#"!E ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"#@E 0$&'""5 &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /)+ .*-9- /* 0220$/- ' JJ9:$ !"#!#"!E ' 0,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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 !#5"##"!!E &0&'""# &()&) ()$ 011*7*108 /* *,:-$>02*-,) ) /* 9->%,*902*-,) *, 90>(- &0,*10$*- ' 0,,- !"#D ' 9,*=#@  ! 5)554#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 5)554#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)554#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5)554#""

2222

 !#5"##"!!< &0&'""6 &()&) ()$ +80&&).,02*-,) 0++80$0, /)+ 9-,1$*3%1- ()$ +80,,- !"#A ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!5" &0&'""6 &()&) ()$ +80&&).,02*-,) 0++80$0, /)+ 9-,1$*3%1- ()$ +80,,- !"#D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!5# &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#A' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!5! &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#D' 9,*=#@  ! ."")"""#"" $ ."")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ."")"""#"" /$ ."")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!55 &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80$(0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) 0,,- !"#A ' 0$1; !# +)11 0 +$ A"=#<<D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2531



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"!56 &11'""# 9-,1$*3%1- 0++80$(0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) 0,,- !"#D ' 0$1; !# +)11 0 +$ A"=#<<D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!5@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 0+1$) *>($)&) ()$ ($".)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#A ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!5A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 0+1$) *>($)&) ()$ ($".)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#D ' 9,*=#@

 ! ()'4*#3. $ "#""  "#"" "#"" %$ ()'4*#3.

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()'4*#3. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ()'4*#3.

2222

 !#5"##"!5D (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ ($".)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 
&0,*108 ' 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!5E (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!5< (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6" (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#A ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6! (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 0+1$) *>($)&) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#A ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!65 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 
&0,*108 ' 0,,- !"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2532



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"!66 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"#A ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#D ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6D (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 0+1$) *>($)&) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- 
!"#D ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6E (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 
&0,*108 ' 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!6< (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"#D ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@" (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@# (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@! $:3'""#
:-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#6 ' 9,*=#6 ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 0[PORZO UMYOZLXPOKO O 
0[PORZO UMYOZLXPOKO \RPVOKMPSLKPO PRSO_KLSO TUR PX &&, L SPSUXU ZP NPRLR[PLQORSU ZOX MOKVP[PU MLRPSLKPU RL[PURLXO ' )4 @!E!####

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@5 $:3'""#
:-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 0[PORZO UMYOZLXPOKO O 
0[PORZO UMYOZLXPOKO \RPVOKMPSLKPO PRSO_KLSO TUR PX &&, L SPSUXU ZP NPRLR[PLQORSU ZOX MOKVP[PU MLRPSLKPU RL[PURLXO ' )4 @!E!###E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2533



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@6 $:3'""#
:-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L *MSPS\SP ZP KPTUVOKU O T\KL L 
TLKLSSOKO MTPORSPNPTU Y\]]XPTP L SPSUXU ZP NPRLR[PLQORSU ZOX MOKVP[PU MLRPSLKPU RL[PURLXO ' )4 @!E!###E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@@ &0&'""A
&()&) ()$ +80&&*&1),20 &0,*10$*0 0.+* &1$0,*)$* 9-,,)&&0 0++0 ($-9)/%$0 /* )>)$&*-,) /)+ $0((-$1- /* +07-$-
*$$).-+0$) )4 0$1; @ /)+ /;+.& #"<=!"#! ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 0[PORZO UMYOZLXPOKO O 0[PORZO UMYOZLXPOKO 
\RPVOKMPSLKPO PRSO_KLSO TUR PX &&, L SPSUXU ZP NPRLR[PLQORSU ZOX MOKVP[PU MLRPSLKPU RL[PURLXO ' )4 @!E!!#@#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 >*,*&1)$* ()$ ($".)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#A ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@D 0$&'""D
1$0&:)$*>),1* 0++8%,*7)$&*108 /* 90>)$*,- ()$ ($-.)11- &()$*>),10+) /* &)$7*2*- /* ($-,1- &-99-$&- 0,*>0+* 
*,9*/),101* 0* &),&* /)++80$1; @ /)++0 +;$; #"=#<<D ) /)++80$1; #E< /)+ 9-/*9) /)++0 &1$0/0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@E (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#
' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP ' )4 @!E!5#E@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!@< 0$&'"## &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 :0$>09)%1*90 ) (0o309m C+; 5!A="5 ) +; !<A="AF ' 02*),/) -&()/0+*)$)  ! .)(-4)4+(#43 $ .)(-4)4+(#43  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 3)*(")"""#"" $& "#"" , ')..+)-+'#4" %&$ -"*)'*-#." %& ')..+)-+'#4"

&! -)-'4)4+(#43 /$ .)(-4)4+(#43 0$1 "#"" "#"" / ')..+)-+'#4"

2222

 !#5"##"!A" 0$&'"## &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- :0$>09* *,,-701*7* $).-+01) *, >-3*+*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!A# &0&'""6 &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* 9-$&* >)/*9*,0 .),)$0+) ' *$0( ' 9:$ !"#"E""#=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!A! &0&'""6
&()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 02*),/) -&()/0+*)$) ' 
0,,- !"#@ ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!A5 &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' *,$90 ' 0,,- !"#@ ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2534



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!A6 (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!A@ (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1* 0 &&,  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!AA (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!AD (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1* 0 0+1$) *>($)&)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!AE 0$&'""6 -K_LRP[[L[PURO TLQYP MT\UXL ZP OZ\TL[PURO SOKLYO\SPTL YOK QPRUKP TUR ZPL]OSO C)i @!E#6#!<F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!A< 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /).+* -$.0,* ) 
1)&&%1* ' 0,,- !"#A' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!D" &0&'""# &()&) ()$ +0 /)>01)$*0+*2202*-,) /)++0 $*9)110 &&$ ' 9,*=!"#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!D# &0&'""# &()&) ()$ 011*7*108 /* *,:-$>02*-,) ) /* 9->%,*902*-,) *, 90>(- &0,*10$*- ' 0,,- !"#5 ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!D! (&&'""# 0&&).,02*-,) 0 02*),/) -&()/0+*)$) ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2535



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"!D5 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" 0[PORZO -MYOZLXPOKO 'JJ9:$ !"##E""!  ! '-#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '-#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '-#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '-#""

2222

 !#5"##"!D6 &0&'""6
&()&) ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) ()$ >)/*9* /* >)/*9*,0 .),)$0+) ')>)$.),20 &0,*10$*0 1)$$*1-$*0+) JJ9:$ 
!#5"##"#<<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!D@ $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++80&%$ /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!DA $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++) 02; -&()/0+*)$) /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!DD $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++8*,$90 /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!DE $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++) 02; -&()/0+*)$) 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!D< $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++8*,$90 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"#E  ! "#(4 $ "#""  "#"" "#"" %$ "#(4

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#(4 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#(4

2222

 !#5"##"!E" $:3'""# &()&) ()$ ($)&102*-,* &0,*10$*) 0 9*110/*,* /)++0 $).*-,) >0$9?) $).-+01) *, >-3*+*108 ' 0,,- !"#E ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!E# (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1* 0 &&, ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!E! 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /).+* -$.0,* ) 
1)&&%1* ' 0,,- !"#D' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2536



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"!E5 (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"#E  ! 5)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 5)"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5)"""#""

2222

 !#5"##"!E6 (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!E@ 0$&'""5 &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1* 0 &&, ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!EA &0&'""6
0&&).,02*-,) 0 0&%$ 9-,,)&&0 0++) 011*7*108 /)+ 9),1$- $).*-,0+) /* $*:)$*>),1- ()$ +0 >)/*9*,0 .),)$0+) ) 
()$ +) 9%$) ($*>0$*) ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!ED 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /* -$.0,* ) 1)&&%1* ' 
0,,- !"#E

 ! *).".#"4 $ *).".#"4  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *).".#"4 /$ *).".#"4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!EE 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /).+* -$.0,* ) 
1)&&%1* ' 0,,- !"#E' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!E< &0&'""6
&()&) ()$ +) 011*7*108 /* :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) /)+ &&$ ) ()$ *+ 9-,&).%*>),1- /)++0 G%0+*:*90 /* 
-()$01-$) &-9*- &0,*10$*- ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<" 0$&'""D
0&&).,02*-,) 0 0&%$ ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,; E55 ' 
0$1; #D ' +; !!=#!=#<E6 ,; EED ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<# &0&'""6
0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1)$7),1* /*/011*9* ) &()&) /* .)&1*-,) ()$ 011*7*108 /* :-$>02*-,) *, 9-$&* 
/* +0%$)0 /)++) ($-:)&&*-,* &0,*10$*) ,-, >)/*9?) C)4 /*(+->* %,*7)$&*10$*F ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<! 0$&'""6 &()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2537



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<5 0$&'""6 &()&) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0++0 ($)7),2*-,) ) +0 9%$0 /)++0 :*3$-&* 9*&1*90 C+; @6E /)+ !5;#!;#<<5F  '0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<6 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" '0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<@ &0&'""A
&()&) ()$ +80&&*&1),20 &0,*10$*0 0.+* &1$0,*)$* 9-,,)&&0 0++0 ($-9)/%$0 /* )>)$&*-,) /)+ $0((-$1- /* +07-$-
*$$).-+0$) )4 0$1; @ /)+ /; +.&; #"<=!"#! '0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<A &11'""# 9-,1$*3%1- 0++80$(0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0$1;!# +)11; 0 +;$;A"=#<<D ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<D (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,* ' 0RRU !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<E 0$&'"## &()&) ()$ * $*9)110$* >)/*9* ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"!<< &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"#E  ! '"")"""#"" $ '"")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '"")"""#"" /$ '"")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"" &0&'""6 &()&) ()$ +80&&).,02*-,) 0++80$0, /)+ 9-,1$*3%1- ()$ +80,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"# 0$&'""6
&()&) ()$ +0 G%-10 0&&-9*01*70 0+ 9),1$- *,1)$$).*-,0+) /* $*:)$*>),1- ()$ +) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) 
1$0(*0,1- /* -$.0,* ' ,*1( C0$1*9-+- ## +)..) <#=<<F ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"! 0$&'""6
&()&) ()$ ($-1-9-++- /* *,1)&0 9-, :)/)$&0,*108'0,9* ($-&)9%2*-,) ($-.)11- $*,,-7- 90$10 */),1*108 ' 0,,- 
!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2538



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"5 0$&'""D &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++8*&1*1%1- 2--($-:*+011*9- &()$*>),10+) /)++8%>3$*0 ) /)++) >0$9?) ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"6 &0&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* 9-$&* ($-:)&&*-,0+* %,*7)$&*10$*B /)* 9-$&* /* &()9*0+*2202*-,) ) 0+1$* 9-,1$*3%1* ' 
0,,- !"#E

 ! .)5""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ .)5""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)5""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .)5""#""

2222

 !#5"##"5"@ 0$&'""A &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ 9),1$- -()$01*7- $).*-,0+) >)&-1)+*->* /)++0 $).*-,) >0$9?) ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"A 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++8-&&)$701-$*- &%++0 +).*&+0.*2*-,) ) &%++0 .*%$*&($%/),20 *, >01)$*0 /* 
&*9%$)220 &%+ +07-$- b-+o>(%&b ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"D 0$&'""@ &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) ) +- &7*+%((- /)++0 $)1) /* )>)$.),20 &0,*10$*0 ##E ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"E 0$&'""D
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,; E55 ' 0$1; #D ' +; 
!!=#!=#<E6 ,; EED ' 09G%*&*2*-,) 3),* ) &)$7*2* ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5"< 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* >0,%1),2*-,) &*&1)>*&1*90 /)* &*&1)>* *,:-$>01*9* /)++0 &0,*108 ' 0,,- !"#E  ! 55)+"3#(- $ .4)-4+#3"  "#"" "#"" %$ (3)"3(#'-

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 55)+"3#(- /$ .4)-4+#3" 0$1 "#"" "#"" / (3)"3(#'-

2222

 !#5"##"5#" 0$&'""< :*,0,2*0>),1- /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- &0,*10$*- %,*9- $).*-,0+) C&*0F ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5## &0&'""# &()&) ()$ 011*7*108 /* *,:-$>02*-,) ) /* 9->%,*902*-,) *, 90>(- &0,*10$*- ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"5#! (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) '  G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#E  ! 4)4'5#"( $ "#""  "#"" "#"" %$ 4)4'5#"(

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)4'5#"( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4)4'5#"(

2222

 !#5"##"5#5 (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0' /*&03*+*108 '  G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5#6 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5#@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$) *>($)&) ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"#E

 ! 53)*5.#3- $ +5)'4.#'(  "#"" "#"" %$ 3)53"#*'

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 53)*5.#3- /$ +5)'4.#'( 0$1 "#"" "#"" / 3)53"#*'

2222

 !#5"##"5#A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+) ($*701) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) '  G%-10 
&0,*108 ' 0,,- !"#E

 ! '")3"(#43 $ 5)4"4#5-  "#"" "#"" %$ *")45+#44

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")3"(#43 /$ 5)4"4#5- 0$1 "#"" "#"" / *")45+#44

2222

 !#5"##"5#D (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$) *>($)&) ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5#E (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*10
' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5#< (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5!" 0$&'""# &()&) ()$ +80111*7*108 /* 7)$*:*90 ) $)7*&*-,) /)++0 G%0+*108 /)+ &)11-$) /)* +03-$01-$* 0,0+*+&*  ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5!# &0&'""6
&()&) ()$ 9->(),&* 0* 9->(-,),1* 9-++).* 0$3*1$0+* 0* &),&* /).+* 099-$/* 9-++)11*7* ,02*-,0+* 9-, * >)/*9* /* 
>)/*9*,0 .),)$0+) 0 ()/*01$* /* +*3)$0 &9)+10 ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"5!! (&&'""# 1KLMNOKPQORSP LXXO NLQP_XPO LNNPZLSLKPO YOK MYOMO MLRPSLKPO ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5!5 0$&'""<
&()&) ()$ +8011$*3%2*-,) /)* /.$ ) *+ >-,*1-$0..*- $).*-,0+) /)++8011*7*108 /* $*9-7)$- ' 09G%*&*2*-,) +*9),2) 
/8%&- &-:1k0$) ()$ .+* ),1* /)+ &&$ ) /)++80$& ' 0,,- !"#E '

 ! +)'33#33 $ .)**4#4-  "#"" "#"" %$ .)**4#44

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)'33#33 /$ .)**4#4- 0$1 "#"" "#"" / .)**4#44

2222

 !#5"##"5!6 0$&'""5 &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,* ' 0RRU !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5!@ 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#D

 ! 5)43+)33*#4" $ "#""  "#"" "#"" %$ 5)43+)33*#4"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)43+)33*#4" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5)43+)33*#4"

2222

 !#5"##"5!A 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5!D &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 '+;!66=!""D' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5!E &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 '+;!66=!""D' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"5!< &0&'""@ &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* CLKS; E Z; X_M; !5"=<<F '0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"55" &0&'""@ &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* CLKS; E Z; X_M; !5"=<<F '0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"55# &0&'""6 &()&) ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F  '0,,- !"#D  ! '**)+.4#-. $ "#""  "#"" "#"" %$ '**)+.4#-.

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! '**)+.4#-. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '**)+.4#-.

2222

 !#5"##"55! &0&'""6 &()&) ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F ' 0,,- !"#E  ! ')'.")+4.#"3 $ "#""  "#"" "#"" %$ ')'.")+4.#"3

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')'.")+4.#"3 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')'.")+4.#"3

2222

 !#5"##"555 &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"556 &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"55@ &0&'""A
&()&) ()$ +80&&*&1),20 &0,*10$*0 0.+* &1$0,*)$* ($)&),1* ,)+ 1)$$*1-$*- ,02*-,0+) 0* &),&* /)++80$1; 55 /)++0 +; 
A;5;#<<EB ,;6" '0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"55A &0&'""A
&()&) ()$ +80&&*&1),20 &0,*10$*0 0.+* &1$0,*)$* ($)&),1* ,)+ 1)$$*1-$*- ,02*-,0+) 0* &),&* /)++80$1; 55 /)++0 +; 
A;5;#<<EB ,;6" '0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"55D &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"55E &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"55< 0$&'"##
&()&0 :0$>09)%1*90 $*>3-$&- 0++) $).*-,* ()$ 09G%*&1- :0$>09* *,,-701*7* 0,,- !"#A

3),):*9*0$*-e 0&%$ >0$9?)
 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"56" 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#A ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"56# 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#A ' *,$90

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"56! (&&'""# 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ()$ +8*,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"565 (&&'""# 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ()$ +8*,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"566 0$&'""6
&()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- ' 0,,- !"#A ' *,$90 
*$99&

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"56@ &0&'""6
&()&) ()$ +) 011*7*108 /* :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) /)+ &&$ ) ()$ *+ 9-,&).%*>),1- /)++0 G%0+*:*90 /* 
-()$01-$) &-9*- &0,*10$*- ' 0,,- !"#A 0[PORZO UMYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"56A 0$&'""D
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!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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/* +0%$)0 /)++) ($-:)&&*-,* &0,*10$*) ,-, >)/*9?) C)4 /*(+->* %,*7)$&*10$*F '0[PORZO -MYOZLXPOKO ZOX &&$ ' 0,,- !"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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2222
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2222
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9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222

 !#5"##"5DD 0$&'""D
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2222
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(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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2222
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2222
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(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)(3(#.5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .)(3(#.5

2222

 !#5"##"6!5 (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0' /*&03*+*108 '  G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6!6 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6!@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$) *>($)&) ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"#<

 ! *'*)33*#(* $ **3).+*#-*  "#"" "#"" %$ -)+.5#+"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *'*)33*#(* /$ **3).+*#-* 0$1 "#"" "#"" / -)+.5#+"

2222

 !#5"##"6!A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+) ($*701) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) '  G%-10 
&0,*108 ' 0,,- !"#<

 ! ..)44-#+4 $ *')"'3#5.  "#"" "#"" %$ 3')4.3#5'

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ..)44-#+4 /$ *')"'3#5. 0$1 "#"" "#"" / 3')4.3#5'

2222

 !#5"##"6!D (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$) *>($)&) ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6!E (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*10
' 0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"6!< (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"65" 0$&'""# &()&) ()$ +80111*7*108 /* 7)$*:*90 ) $)7*&*-,) /)++0 G%0+*108 /)+ &)11-$) /)* +03-$01-$* 0,0+*+&*  ' 0,,- !"#<  ! 4)-+4#4. $ "#""  "#"" "#"" %$ 4)-+4#4.

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)-+4#4. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4)-+4#4.

2222

 !#5"##"65# (&&'""# 1KLMNOKPQORSP LXXO NLQP_XPO LNNPZLSLKPO YOK MYOMO MLRPSLKPO ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"65! &0&'""6
&()&) ()$ 9->(),&* 0* 9->(-,),1* 9-++).* 0$3*1$0+* 0* &),&* /).+* 099-$/* 9-++)11*7* ,02*-,0+* 9-, * >)/*9* /* 
>)/*9*,0 .),)$0+) 0 ()/*01$* /* +*3)$0 &9)+10 ' 0,,- !"#<

 ! .)(""#"" $ .)'"'#'-  "#"" "#"" %$ '5-#-3

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)(""#"" /$ .)'"'#'- 0$1 "#"" "#"" / '5-#-3

2222

 !#5"##"655 (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1- 0 9->%,* ' 0RRU !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"656 0$&'""D
1$0&:)$*>),1* 0++8%,*7)$&*108 /* 90>)$*,-  ()$ 011- /* *,1)&0 :*,0+*2201- 0+ &)$7*2*- /* ($-,1- &-99-$&- 0,*>0+* 
*,9*/),101* 0* &),&* /)++80$1; #E< /)+ 9-/*9) /)++0 &1$0/0 ' 0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"65@ 0$&'""5
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"65A &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 '+;!66=!""D' 0,,- !"#<  ! ')4+')".+#"" $ ')4+')".+#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')4+')".+#"" /$ ')4+')".+#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"65D &0&'""@ &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* CLKS; E Z; X_M; !5"=<<F '0,,- !"#<  ! *"4)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *"4)"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *"4)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *"4)"""#""

2222

 !#5"##"65E &0&'""6 &()&) ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F ' 0,,- !"#<  ! *)353)(("#** $ "#""  "#"" "#"" %$ *)353)(("#**

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)353)(("#** /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)353)(("#**
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"65< &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"66" &0&'""A
&()&) ()$ +80&&*&1),20 &0,*10$*0 0.+* &1$0,*)$* ($)&),1* ,)+ 1)$$*1-$*- ,02*-,0+) 0* &),&* /)++80$1; 55 /)++0 +; 
A;5;#<<EB ,;6" '0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"66# &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"66! 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" '0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"665 0$&'""A &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ 9),1$- -()$01*7- $).*-,0+) >)&-1)+*->* /)++0 $).*-,) >0$9?) ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"666 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++8-&&)$701-$*- &%++0 +).*&+0.*2*-,) ) &%++0 .*%$*&($%/),20 *, >01)$*0 /* 
&*9%$)220 &%+ +07-$- b-+o>(%&b ' 0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"66@ 0$&'""@ &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) ) +- &7*+%((- /)++0 $)1) /* )>)$.),20 &0,*10$*0 ##E ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"66A 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) &-:1k0$) ' 0,,- !"#<  ! '4")3(4#*" $ '3-)"-4#*5  "#"" "#"" %$ '3)'-5#5*

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '4")3(4#*" /$ '3-)"-4#*5 0$1 "#"" "#"" / '3)'-5#5*

2222

 !#5"##"66D 0$&'""< :*,0,2*0>),1- /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- &0,*10$*- %,*9- $).*-,0+) C&*0F ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"66E 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* 0&&*&1),20 )/ ?)+( /)&m ()$ * &*&1)>* *,:-$>01*7* /)++0 &0,*108' 0,,- !"#<  ! *(*)*"'#'" $ *'.)3'+#'+  "#"" "#"" %$ '4)--3#5'

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2553



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! *(*)*"'#'" /$ *'.)3'+#'+ 0$1 "#"" "#"" / '4)--3#5'

2222

 !#5"##"66< 0$&'""<
&()&) ()$ +8011$*3%2*-,) /)* /.$ ) *+ >-,*1-$0..*- $).*-,0+) /)++8011*7*108 /* $*9-7)$- ' 09G%*&*2*-,) +*9),2) 
/8%&- &-:1k0$) ()$ .+* ),1* /)+ &&$ ) /)++80$& ' 0,,- !"#< '

 ! '.)-""#"" $ '.)-""#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '.)-""#"" /$ '.)-""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@" 0$&'""< &()&) ()$ >0,%1),2*-,) /0109),1)$ &0,*108' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@# (&&'""#
G%-10 *,/*&(-,*3*+) +; !5!=!"#A ' 1$0&:)$*>),1- 0++80&%$ ()$ +) &()&) &-&1),%1) ()$ .+* 099)$10>),1* >)/*9-'
+).0+* /*&(-&1* /0++) (%33+*9?) 0>>*,*&1$02*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@! (&&'""#
0&&).,02*-,) 0 >*,*&1)$- /)++8*&1$%2*-,) ' *&1*1%2*-,) &9-+0&1*9?) ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' 
/*(),/),2) ' 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@5 $:3'""#
$)&1*1%2*-,) 0++0 .)&1*-,) -$/*,0$*0 /)++) &->>) ()$ +0 &1)$*+*2202*-,) /)++) G%-1) /)+ :-,/- &0,*10$*- 
7*,9-+01- 0,1) !"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@6 $:3'""# :URZU ZOKPVLRSO ZL \SPXP !"#A ZOXXL .&0 YOK OTURUQPO PR T=TUKKORSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@@ $:3'""#
)9-,->*) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 /)+ :-,/- &0,*10$*- *,/*&1*,1- !"#A /0 /)&1*,0$) 0.+* ),1* /)+ &&$ C0$1; !<B 
9->>0 #B +)11)$0 *FB /)+ /;+.& ##E=!"## C0$1; #!B +$ 66=!"#5F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@A 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* /)++) 02*),/) -&()/0+*)$) ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@D (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0' /*&03*+*108 '  G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@E 0$&'""6 &YOMO YOK MTKOORPR_ ROURLSLXO !"#D ZL YLKSO ZOXX80[; -MY; >LKT^O ,UKZ  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2554



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6@< &0&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 /* >*.+*-$0>),1- ) $*G%0+*:*902*-,) C0$1; #B 9; 5E@ /)++0 +)..) 
,;!5!=!"##F

 ! ')(*5)-(-#'5 $ "#""  "#"" "#"" %$ ')(*5)-(-#'5

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')(*5)-(-#'5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')(*5)-(-#'5

2222

 !#5"##"6A" 0$&'""6 &()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7-  ' *,$90 ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6A# 0$&'"## &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 :0$>09)%1*90 ) (0o309m C+; 5!A="5 ) +; !<A="AF ' *,$90  ! .(*)4'*#'' $ "#""  "#"" "#"" %$ .(*)4'*#''

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 34")"""#"" $& "#"" , '-5)+4"#+4 %&$ +")*35#*. %& '-5)+4"#+4

&! +**)4'*#'' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / -3*).+'#"+

2222

 !#5"##"6A! 0$&'"## 1$0&:)$*>),1- 0++80&%$ /)+ :-,/- ()$ +8 09G%*&1- :0$>09* *,,-701*7* -,9-+-.*9* ) ,-, -,9-+-.*9*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 3")'4*).**#"" $& *.)(53)*55#+4 , '5)*+4)355#"" %&$ *)"-()"*'#"" %& *.)(53)*55#*.

&! 3")'4*).**#"" /$ *.)(53)*55#+4 0$1 "#"" "#"" / *.)(53)*55#*.

2222

 !#5"##"6A5 0$&'"## &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- :0$>09* *,,-701*7* -,9-+-.*9* ) ,-,B $).-+01) *, >-3*+*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6A6 &0&'""6
&()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO ZOX &&$
0,,- !"#D ' 9,* !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6A@ &0&'""6
&()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' *,$90 '*$9&& ' 0,,- !"#D '
9,* !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6AA 0$&'""5 &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9,$ ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6AD (&&'""# >*,-$* :%-$* :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ &()&) &0,*10$*) ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"6AE (&&'""# >*,-$* :%-$* :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ()$ &()&) &0,*10$*) ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6A< (&&'""# >*,-$* :%-$* :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&( ()$ &()&) &0,*10$*) ' 0,,- !"#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6D" (&&'""# >*,-$* :%-$* :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ &()&) &0,*10$*) ' 0,,- !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6D# (&&'""# >*,-$* :%-$* :0>*.+*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ &()&) &0,*10$*) ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6D! &0&'""6
0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1)$7),1* /*/011*9* ) &()&) /* .)&1*-,) ()$ 011*7*108 /* :-$>02*-,) *, 9-$&* 
/* +0%$)0 /)++) ($-:)&&*-,* &0,*10$*) ,-, >)/*9?) C)4 /*(+->* %,*7)$&*10$*F ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO ' 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6D5 &0&'""6
0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1)$7),1* /*/011*9* ) &()&) /* .)&1*-,) ()$ 011*7*108 /* :-$>02*-,) *, 9-$&* 
/* +0%$)0 /)++) ($-:)&&*-,* &0,*10$*) ,-, >)/*9?) C)4 /*(+->* %,*7)$&*10$*F ' *,$90 ' 0,,- !"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6D6 0$&'""5
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"!"

 ! '4)3+-)3""#"" $ '4)3+-)3""#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '4)3+-)3""#"" /$ '4)3+-)3""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6D@ &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 '+;!66=!""D' 0,,- !"!"  ! ')4+')".+#"" $ ')4+')".+#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')4+')".+#"" /$ ')4+')".+#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6DA &0&'""@ &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* CLKS; E Z; X_M; !5"=<<F '0,,- !"!"  ! *"4)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *"4)"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *"4)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *"4)"""#""

2222

 !#5"##"6DD &0&'""6 &()&) ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F ' 0,,- !"!"  ! *)(-').4+#-" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)(-').4+#-"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)(-').4+#-" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)(-').4+#-"
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"6DE &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6D< &0&'""A
&()&) ()$ +80&&*&1),20 &0,*10$*0 0.+* &1$0,*)$* ($)&),1* ,)+ 1)$$*1-$*- ,02*-,0+) 0* &),&* /)++80$1; 55 /)++0 +; 
A;5;#<<EB ,;6" '0,,- !"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6E" &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"!"  ! *)."*)-("#"" $ *)."*)-("#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)."*)-("#"" /$ *)."*)-("#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6E# 0$&'"##
&()&0 :0$>09)%1*90 $*>3-$&- 0++) $).*-,* ()$ 09G%*&1- :0$>09* *,,-701*7* 0,,- !"#D

3),):*9*0$*-e 0&%$ >0$9?)
 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6E! 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#D 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! +*()4-(#." $ "#""  "#"" "#"" %$ +*()4-(#."

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +*()4-(#." /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +*()4-(#."

2222

 !#5"##"6E5 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#D ' *,$90

 ! *'5)4.'#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *'5)4.'#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *'5)4.'#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *'5)4.'#""

2222

 !#5"##"6E6 0$&'""A
&()&0 ()$ +) 011*7*108 &7-+1) /0++80&%$ 9-,,)&&) 0++0 ($-$-.0 /)+ (*0,- $).*-,0+) /)++0 ($)7),2*-,) !"#6'
!"#E ' 0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6EE 0$&'""D
&()&) ()$ +8*,/),,*108 /* 033011*>),1- ) +) 011*7*108 /* ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* 
&-..)11* ' 0,,- !"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6E< 0$&'""D
&()&) YOK +8*,/),,*108 /* 033011*>),1-  ) +) 011*7*108 /* ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* 
&-..)11* 0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6<" 0$&'""< &()&) ()$ ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* *91 &0,*108 ' 0,,- !"!"  ! 43*)**"#5. $ '3")+4"#''  "#"" "#"" %$ ."")'("#-'

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 43*)**"#5. /$ '3")+4"#'' 0$1 "#"" "#"" / ."")'("#-'

2222

 !#5"##"6<# 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* >0,%1),2*-,) &*&1)>*&1*90 /)* &*&1)>* *,:-$>01*9* /)++0 &0,*108' 0,,- !"#E  ! +-)".'#(( $ +)+"3#5*  "#"" "#"" %$ -+)'3+#4.

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +-)".'#(( /$ +)+"3#5* 0$1 "#"" "#"" / -+)'3+#4.

2222

 !#5"##"6<! (&&'""# 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ()$ +8*,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6<5 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* >0,%1),2*-,) &*&1)>*&1*90 /)* &*&1)>* *,:-$>01*9* /)++0 &0,*108' 0,,- !"#<  ! -4)+-3#54 $ -4)+-3#54  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -4)+-3#54 /$ -4)+-3#54 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"6<6 (&&'""# 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ()$ +8*,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 0,,- !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! --)34*#*5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / --)34*#*5

2222

 !#5"##"6<A 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* >0,%1),2*-,) &*&1)>*&1*90 *91 &0,*108' 0,,- !"!"  ! *)"(3)+3*#'+ $ 5'4).4*#'(  "#"" "#"" %$ *'-)3-"#"3

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"(3)+3*#'+ /$ 5'4).4*#'( 0$1 "#"" "#"" / *'-)3-"#"3

2222
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2558



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
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$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *-5)*4"#+* /$ *(")"+'#.5 0$1 "#"" "#"" / '5)"-+#3'

2222

 !#5"##"6<E 0$&'""<
&()&) ()$ 9-,,)11*7*108 0/&+ >>.=(+& ) 0&&*&1),20 0++) (-&102*-,* /* +07-$- 0 &%((-$1- $)1) /)+ 1)$$*1-$*- 
:&)' 0,,- !"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 5(')5.4#+( $& 5(')5.4#+( , 5(')5.4#+( %&$ "#"" %& "#""

&! 5(')5.4#+( /$ 5(')5.4#+( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A#5 (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0' /*&03*+*108 '  G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ '*()"""#"" $& '"5)"'.#55 , '*()"""#"" %&$ "#"" %& ()5-(#"*

&! '*()"""#"" /$ '"5)"'.#55 0$1 "#"" "#"" / ()5-(#"*

2222

 !#5"##"A#6 (&&'""# 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ()$ +8*,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A#@ 0$&'""D
1$0&:)$*>),1* 0++8%,*7)$&*108 /* 90>)$*,-  ()$ 011- /* *,1)&0 :*,0+*2201- 0+ &)$7*2*- /* ($-,1- &-99-$&- 0,*>0+* 
*,9*/),101* 0* &),&* /)++80$1; #E< /)+ 9-/*9) /)++0 &1$0/0 ' 0,,- !"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *'()"""#"" $& "#"" , *'()"""#"" %&$ "#"" %& *'()"""#""

&! *'()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *'()"""#""

2222

 !#5"##"A#A 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* >0,%1),2*-,) &*&1)>*&1*90 *91 &0,*108' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *)'(-)'(3#3+ $& ((-)'+4#5' , *)'(-)'(3#3+ %&$ "#"" %& 455)544#.4

&! *)'(-)'(3#3+ /$ ((-)'+4#5' 0$1 "#"" "#"" / 455)544#.4

2222

 !#5"##"A#D 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 ) >0,%1),2*-,) 0((+*901*70 *91 &0,*108' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *)**")5.3#*. $& *.")((3#4" , *)**")5.3#*. %&$ "#"" %& 5-")3+5#(.

&! *)**")5.3#*. /$ *.")((3#4" 0$1 "#"" "#"" / 5-")3+5#(.

2222

 !#5"##"A#E 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* 0&&*&1),20 %1),1* ) :-$>02*-,) *91 &0,*108' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ '-4)*""#"" $& 3-)453#.4 , '-4)*""#"" %&$ "#"" %& '3+)."4#(.

&! '-4)*""#"" /$ 3-)453#.4 0$1 "#"" "#"" / '3+)."4#(.

2222

 !#5"##"A#< 0$&'""< 09G%*&*2*-,) +*9),2) /8%&- *91 &0,*108' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ '*")"""#"" $& +*)(*.#3" , '*")"""#"" %&$ "#"" %& *'+).+(#-"

&! '*")"""#"" /$ +*)(*.#3" 0$1 "#"" "#"" / *'+).+(#-"

2222

 !#5"##"A!" 0$&'""< &()&) ()$ 9-,,)11*7*108 *91 &0,*108 ' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *)"-.)-+5#(" $& '+)5"4#(5 , *)"-.)-+5#(" %&$ "#"" %& *)".()++'#5*

&! *)"-.)-+5#(" /$ '+)5"4#(5 0$1 "#"" "#"" / *)".()++'#5*

2222

 !#5"##"A!# 0$&'""< &()&) ()$ ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* *91 &0,*108 ' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ (5*)**"#5. $& "#"" , (5*)**"#5. %&$ "#"" %& (5*)**"#5.

&! (5*)**"#5. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (5*)**"#5.

2222

 !#5"##"A!! 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *+)""4)5"'#3- $& "#"" , *+)""4)5"'#3- %&$ "#"" %& *+)""4)5"'#3-

&! *+)""4)5"'#3- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *+)""4)5"'#3-

2222

 !#5"##"A!5 &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 '+;!66=!""D' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ ')44")*+-#"" $& "#"" , ')44")*+-#"" %&$ "#"" %& ')44")*+-#""

&! ')44")*+-#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')44")*+-#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"A!6 &0&'""@ &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* CLKS; E Z; X_M; !5"=<<F '0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *"4)"""#"" $& "#"" , *"4)"""#"" %&$ "#"" %& *"4)"""#""

&! *"4)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *"4)"""#""

2222

 !#5"##"A!@ &0&'""6 &()&) ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F ' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ ')'"*)'".#3( $& "#"" , ')'"*)'".#3( %&$ "#"" %& ')'"*)'".#3(

&! ')'"*)'".#3( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')'"*)'".#3(

2222

 !#5"##"A!A &0&'""6 &()&) ()$ +8)&9+%&*7*108 /)+ $0((-$1- ()$ *+ ()$&-,0+) /*$*.),1) /)+ $%-+- &0,*10$*- ' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A!D &0&'""A
&()&) ()$ +80&&*&1),20 &0,*10$*0 0.+* &1$0,*)$* ($)&),1* ,)+ 1)$$*1-$*- ,02*-,0+) 0* &),&* /)++80$1; 55 /)++0 +; 
A;5;#<<EB ,;6" '0,,- !"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A!E &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *).3')55'#"" $& "#"" , *).3')55'#"" %&$ "#"" %& *).3')55'#""

&! *).3')55'#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *).3')55'#""

2222

 !#5"##"A!< (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0' /*&03*+*108 '  G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A5" $:3'""# :URZU ZOKPVLRSO ZL_XP \SPXP ZOXXL .&0 YOK OTURUQPO ZP YLKSO TUKKORSO  ! ')+.3)(**#"3 $ 4'')*-3#'3  "#"" "#"" %$ ')''*)33-#+"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')+.3)(**#"3 /$ 4'')*-3#'3 0$1 "#"" "#"" / ')''*)33-#+"

2222

 !#5"##"A5# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' ($-.)11* ()$ 7*10 *,/*(),/),1) ' 0,,- 
!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A5! (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' ($-.)11* ()$ 7*10 *,/*(),/),1) ' 0,,- 
!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *)'*")"""#"" $& *)"5.)+'"#++ , *)'*")"""#"" %&$ "#"" %& **()*-5#*'

&! *)'*")"""#"" /$ *)"5.)+'"#++ 0$1 "#"" "#"" / **()*-5#*'

2222

 !#5"##"A55 0$&'""D *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* 9->%,* ()$ +0 ($)7),2*-,) /)+ $0,/0.*&>-;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"A56 0$&'""D *,1)$7),1* 0 :07-$) /* 9->%,*108 >-,10,) ()$ +0 ($)7),2*-,) /)+ $0,/0.*&>-;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A5@ 0$&'""D *,1)$7),1* 0 :07-$) /* %,*-,* /* 9->%,* ()$ +0 ($)7),2*-,) /)+ $0,/0.*&>-;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A5A &0&'""6
&()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F ' 0,,- 
!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A5D &0&'""6
&()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) ' *$0( ' C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F ' 
0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A5E &0&'""6
&()&) ()$ 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ()$ * 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*
0,,- !"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A5< (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) '  G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"#<

 ! .)"*(#(3 $ "#""  "#"" "#"" %$ .)"*(#(3

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)"*(#(3 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .)"*(#(3

2222

 !#5"##"A6" &0&'""6 &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* 9-$&* /* :-$>02*-,) >)/*9*,0 .),)$0+) ' 0,,- !"#< CTNK !#5"##"6"6F  ! 4).45#54 $ 4)35-#*-  "#"" "#"" %$ -'#-5

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4).45#54 /$ 4)35-#*- 0$1 "#"" "#"" / -'#-5

2222

 !#5"##"A6# &0&'""6 &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* 9-$&* /* :-$>02*-,) >)/*9*,0 .),)$0+) ' *$0(' 0,,- !"#< CTNK !#5"##"6"6F  ! +.*#". $ 44-#'+  "#"" "#"" %$ *-3#-4

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +.*#". /$ 44-#'+ 0$1 "#"" "#"" / *-3#-4

2222

 !#5"##"A6! &0&'""6 &()&) ()$ 09G%*&1* /* 3),* ) &)$7*2* ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) >)/*9*,0 .),)$0+) ' 0,,- !"#< CTNK !#5"##"6"6F  ! 4).'.#4" $ "#""  "#"" "#"" %$ 4).'.#4"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4).'.#4" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4).'.#4"

2222

 !#5"##"A65 0$&'""5 9URSKP]\SU LXX80[;-MY; >LKT^O ,UKZ YOK MTKOORPR_ ROURLSLXO ' LRRU !"#<  ! '(4)5"(#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '(4)5"(#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! '(4)5"(#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '(4)5"(#""

2222

 !#5"##"A66 (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A6@ 0$&'""5
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 56 3*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#< ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A6A 0$&'""5
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 56 3*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"#< ' *,$90

 ! '-)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '-)"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '-)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '-)"""#""

2222

 !#5"##"A6D 0$&'""5
&()&) ()$ 9-$&* /* 0..*-$,0>),1- ()$&-,0+) $)(0$1* >0+011*) *,:)11*7)=0*/& ' 0-% b-&()/0+* $*%,*1*b /* 0,9-,0 
+; #5@=#<<" '0,,- !"#<

 ! (*)5-+#'+ $ "#""  "#"" "#"" %$ (*)5-+#'+

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (*)5-+#'+ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (*)5-+#'+

2222

 !#5"##"A6E (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A6< (&&'""# *,1)$7),1* *, :07-$) /* &-..)11* 0::)11* /0 /*&1%$3* /)++- &()11$- 0%1*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 0&(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@" 0$&'""6 &()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- ' *,$90 ' 0,,- !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@# 0$&'""< 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ LXSKP ORSP TORSKLXP YKUZ\SSUKP ZP MOKVP[P OTURUQPTP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@! 0$&'""5
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@5 &0&'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* /* &0,*108 (),*1),2*0$*0 '+;!66=!""D' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2574



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@6 &0&'""@ &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++80&&*&1),20 0* /)1),%1* 1-&&*9- 0+9-+/*(),/),1* CLKS; E Z; X_M; !5"=<<F '0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@@ &0&'""6 &()&) ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) &()9*:*90 *, >)/*9*,0 .),)$0+) C/; +.&; 5AE=<< ) &;>;*;F ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@A &0&'""@ &()&) ()$ *+ &%()$0>),1- /).+* -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$* ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@D $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++80&%$ /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@E $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++) 02; -&()/0+*)$) /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A@< $:3'""# &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- 0++8*,$90 /)* +*7)++* )&&),2*0+* /* 0&&*&1),20 C+)0F ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AA" $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++) 02; -&()/0+*)$) 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AA# $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++8*,$90 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AA! $:3'""#
&()&) ()$ ($)&102*-,* &0,*10$*) 0 9*110/*,* /)++0 $).*-,) >0$9?) $).-+01) *, >-3*+*108C9->($)&0 >-3*+*108 
*,1)$,02*-,0+)F ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2575



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"AA5 &11'""# 9-,1$*3%1- 0++80$(0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0$1;!# +)11; 0 +;$;A"=#<<D ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AA6 0$&'"## &()&) ()$ * $*9)110$* >)/*9* ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AA@ &0&'""# 9-,1$*3%1- 0++80.),2*0 &0,*10$*0 $).*-,0+) ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AAA &0&'""6 &()&) ()$ +80&&).,02*-,) 0++80$0, /)+ 9-,1$*3%1- ()$ +80,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AAD 0$&'""D &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++8*&1*1%1- 2--($-:*+011*9- &()$*>),10+) /)++8%>3$*0 ) /)++) >0$9?) ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AAE &0&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)* 9-$&* ($-:)&&*-,0+* %,*7)$&*10$*B /)* 9-$&* /* &()9*0+*2202*-,) ) 0+1$* 9-,1$*3%1* ' 
0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AA< 0$&'""A &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ 9),1$- -()$01*7- $).*-,0+) >)&-1)+*->* /)++0 $).*-,) >0$9?) ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AD" 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++8-&&)$701-$*- &%++0 +).*&+02*-,) ) &%++0 .*%$*&($%/),20 *, >01)$*0 /* 
&*9%$)220 &%+ +07-$- b-+o>(%&b ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AD# 0$&'""6
&YOMO YOK XO LSSPVPSW ZP PRZPVPZ\L[PURO MU__OSSP PZUROP L SKLYPLRSU O OMOT\[PURO KOXLSPVO YKOMSL[PURP
O MOKVP[P C0$1*9-+- ## +)..) <#=<<F ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AD! &0&'""6
0&&).,02*-,) 0 0&%$ ()$ *+ 9),1$- $).*-,0+) /* $*:)$*>),1- ) ()$ +) 011*7*108 :-$>01*7) /)++0 >)/*9*,0 
.),)$0+) C0&&*&1),20 ($*>0$*0B 9-,1*,%*108 0&&*&1),2*0+) ) )>)$.),20 &0,*10$*0 1)$$*1-$*0+) ##E ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2576



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"AD5 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /* -$.0,* ) 1)&&%1* ' 
0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AD6 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /).+* -$.0,* ) 
1)&&%1* ' 0,,- !"!!' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AD@ &0&'""6
&()&) ()$ +) 011*7*108 /* :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) /)+ &&$ ) ()$ *+ 9-,&).%*>),1- /)++0 G%0+*:*90 /* 
-()$01-$) &-9*- &0,*10$*- ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"ADA 0$&'""D
0&&).,02*-,) 0 0&%$ ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,; E55 ' 
0$1; #D ' +; !!=#!=#<E6 ,; EED ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"ADD 0$&'""6 &()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"ADE 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* /*$)11* 0++0 ($)7),2*-,) ) +0 9%$0 /)++0 :*3$-&* 9*&1*90 C+; @6E /)+ !5;#!;#<<5F  '0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AD< 0$&'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* ()$ +0 ($)7),2*-,) ) +0 +-110 0++80*/& ' +; #5@=#<<" '0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AE" &0&'""A &()&) ()$ +80&&*&1),20 0.+* ?0,&),*0,* ) +-$- :0>*+*0$* ' +; #!A=#<E" ) ,; 6A5=#<E" +; 5#=#<EA ' +; 655=#<<5 ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AE# 0$&'""D
&()&) ()$ +8*,/),,*108 /* 033011*>),1-  ) +) 011*7*108 /* ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* 
&-..)11* ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AE! 0$&'""D
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,; E55 ' 0$1; #D ' +; 
!!=#!=#<E6 ,; EED ' 09G%*&*2*-,) 3),* ) &)$7*2* ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2577



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AE5 0$&'""# &()&) ()$ +80111*7*108 /* 7)$*:*90 ) $)7*&*-,) /)++0 G%0+*108 /)+ &)11-$) /)* +03-$01-$* 0,0+*+&*  ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AE6 &0&'""6
&()&) ()$ 9->(),&* 0* 9->(-,),1* 9-++).* 0$3*1$0+* 0* &),&* /).+* 099-$/* 9-++)11*7* ,02*-,0+* 9-, * >)/*9* /* 
>)/*9*,0 .),)$0+) 0 ()/*01$* /* +*3)$0 &9)+10 ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AE@ 0$&'""D
1$0&:)$*>),1* 0++8%,*7)$&*108 /* 90>)$*,-  ()$ 011- /* *,1)&0 :*,0+*2201- 0+ &)$7*2*- /* ($-,1- &-99-$&- 0,*>0+* 
*,9*/),101* 0* &),&* /)++80$1; #E< /)+ 9-/*9) /)++0 &1$0/0 ' 0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AEA 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* >0,%1),2*-,) &*&1)>*&1*90 *91 &0,*108' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AED 0$&'""< &()&) ()$ 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) 0((+*901*70 *91 &0,*108' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AEE 0$&'""< &()&) ()$ &)$7*2* /* 0&&*&1),20 %1),1* ) :-$>02*-,) *91 &0,*108' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"AE< 0$&'""< 09G%*&*2*-,) +*9),2) /8%&- *91 &0,*108' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A<" 0$&'""< &()&) ()$ 9-,,)11*7*108 *91 &0,*108 ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A<# 0$&'""< &()&) ()$ ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* *91 &0,*108 ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A<! 0$&'""6
&YOMO YOK XO LSSPVPSW ZP PRZPVPZ\L[PURO MU__OSSP PZUROP L SKLYPLRSU O OMOT\[PURO KOXLSPVO YKOMSL[PURP O MOKVP[P C0$1*9-+- ## +)..) <#=<<F ' 
0,,- !"!"

 ! **')343#+3 $ **')343#+3  "#"" "#"" %$ "#""

2578



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! **')343#+3 /$ **')343#+3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A<5 0$&'""@ 0__PUKRLQORSU SOTRUXU_PTU KLZPU QUZOXXU +LRZOK PR \MU LX &OKVP[PU KO_PURLXO ZP OQOK_OR[L MLRPSLKPL ##E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A<6 0$&'""6
&YOMO YOK XO LSSPVPSW ZP PRZPVPZ\L[PURO MU__OSSP PZUROP L SKLYPLRSU O OMOT\[PURO KOXLSPVO YKOMSL[PURP
O MOKVP[P C0$1*9-+- ## +)..) <#=<<F ' 0,,- !"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ '+")"""#"" $& *3()+'(#+5 , '+")"""#"" %&$ "#"" %& *..)*-.#**

&! '+")"""#"" /$ *3()+'(#+5 0$1 "#"" "#"" / *..)*-.#**

2222

 !#5"##"A<@ $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++8*,$90 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"A<A $:3'""# :-,/- /* $*)G%*+*3$*- 0++8*,$90 0* &),&* /)++80$1; !A +;$; #5="5 ' 0,,- !"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ '4)""")"""#"" $& '*)'++)*5'#"" , '4)""")"""#"" %&$ "#"" %& .)-**)+"+#""

&! '4)""")"""#"" /$ '*)'++)*5'#"" 0$1 "#"" "#"" / .)-**)+"+#""

2222

 !#5"##"A<D 0$&'""A
:*,0,2*0>),1- 0++8*,$90 /)++) >*&%$) &1$0-$/*,0$*) ()$ +0 &*1%02*-,) /* 0++)$10 &0,*10$*0 /)1)$>*,010 /0+ 
9-$-,0 7*$%& 9-7*/'#< ' 9-7 !" ' 0,,- !"!"

 ! ("")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ ("")"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ("")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ("")"""#""

2222

 !#5"##"A<E 0$&'""A
:*,0,2*0>),1- 0++80&%$ /)++) >*&%$) &1$0-$/*,0$*) ()$ +0 &*1%02*-,) /* 0++)$10 &0,*10$*0 /)1)$>*,010 /0+ 
9-$-,0 7*$%& 9-7*/'#< ' 9-7 !" '0,,- !"!"

 ! *)'"")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)'"")"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)'"")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)'"")"""#""

2222

 !#5"##"A<< 0$&'""A
:*,0,2*0>),1- 0XX8%,*7)$&*108 /)++) >*&%$) &1$0-$/*,0$*) ()$ +0 &*1%02*-,) /* 0++)$10 &0,*10$*0 /)1)$>*,010 /0
9-$-,0 7*$%& 9-7*/'#< ' 9-7 !" '0,,- !"!"

 ! (")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ (")"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (")"""#""

2222

 !#5"##"D"" 0$&'""A
:*,0,2*0>),1- 0++) 02*),/) -&()/0+*)$) /)++) >*&%$) &1$0-$/*,0$*) ()$ +0 &*1%02*-,) /* 0++)$10 &0,*10$*0 
/)1)$>*,010 /0+ 9-$-,0 7*$%& 9-7*/'#<' 9-7 !" ' 0,,- !"!"

 ! ')'(")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ ')'(")"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')'(")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')'(")"""#""

2222

 !#5"##"D"# 0$&'""<
&()&) ()$ +809G%*&1- /* >01)$*0+) )/ 011$)2201%$) &0,*10$*) ()$ :0$ :$-,1) 0+++0 &*1%02*-,) /* )>)$.),20 
&0,*10$*0 9-7*/'#< ' 9-7 !" '0,,- !"!"

 ! 3)+3()+'*#5* $ *)5(*)4(+#54  "#"" "#"" %$ *)++.)*4'#5(

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)+3()+'*#5* /$ *)5(*)4(+#54 0$1 "#"" "#"" / *)++.)*4'#5(

2222

2579



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"D"! &0&'""#
&YOMO YOK PX NPRLR[PLQORSU LXX80&%$ ZOXXO QPM\KO TURROMMO LXX8OQOK_OR[L OYPZOQPUXU_PTL 9-7*/'#< CLKS; # O 5B T;5B ZOX /+ R; #E=!"!"F ' 
9-7 !"

 ! 4)3++)"'"#"" $ ').'')+"'#""  "#"" "#"" %$ 3)54()'*+#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)3++)"'"#"" /$ ').'')+"'#"" 0$1 "#"" "#"" / 3)54()'*+#""

2222

 !#5"##"D"5 &0&'""#
&YOMO YOK PX NPRLR[PLQORSU LXX80[PORZO UMYOZLXPOKO ZOXXO QPM\KO ZP YUSOR[PLQORSU ZOX YOKMURLXO ZOX &&, TURROMMO LXX8OQOK_OR[L 
OYPZOQPUXU_PTL 9-7*/'#< CLKS; # O 5B T;5B ZOX /+ R; #E=!"!"F ' 9-7 !"

 ! ')33.)""4#"" $ *)+4-)-++#""  "#"" "#"" %$ .44)'*+#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')33.)""4#"" /$ *)+4-)-++#"" 0$1 "#"" "#"" / .44)'*+#""

2222

 !#5"##"D"6 &0&'""#
&YOMO YOK PX NPRLR[PLQORSU LXX8*,$90 ZOXXO QPM\KO ZP YUSOR[PLQORSU ZOX YOKMURLXO ZOX &&, TURROMMO LXX8OQOK_OR[L OYPZOQPUXU_PTL 9-7*/'
#< CLKS; # O 5B T;5B ZOX /+ R; #E=!"!"F ' 9-7 !"

 ! 545)5.-#"" $ 545)5.-#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 545)5.-#"" /$ 545)5.-#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D"@ &0&'""#
&YOMO YOK PX NPRLR[PLQORSU LXX80&%$ YOK PX YUSOR[PLQORSU ZOXX8UNNOKSL ZL YLKSO ZOXXO MSK\SS\KO YKPVLSO TURROMML LXX8OQOK_OR[L OYPZOQPUXU
9-7*/'#< CLKS; 5B T; # O ! ZOX /+ R; #E=!"!"F ' 9-7 !"

 ! 4)*4()-'5#"" $ *)("")"""#""  "#"" "#"" %$ .)44()-'5#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)*4()-'5#"" /$ *)("")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / .)44()-'5#""

2222

 !#5"##"D"A 0$&'""<
&()&) ()$ +809G%*&1- /* &)$7*2* ()$ :0$ :$-,1) 0++0 &*1%02*-,) /* )>)$.),20 &0,*10$*0 9-7*/'#< ' 9-7 !" ' 0,,- 
!"!"

 ! +4)*5'#(" $ 3)5+"#".  "#"" "#"" %$ +')'*'#.4

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +4)*5'#(" /$ 3)5+"#". 0$1 "#"" "#"" / +')'*'#.4

2222

 !#5"##"D"D 0$&'"## &YOMO YOK MOKVP[P OKU_LSP ZLXXO NLKQLTPO ZP T\P LX /;+;_M; #@5=!""<  O /> E;"D;!"##  ! *(")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *(")"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *(")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *(")"""#""

2222

 !#5"##"D"E &0&'""6 &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* 9-$&* /* :-$>02*-,) >)/*9*,0 .),)$0+) ' 0,,- !"!" C9:$ !#5"##"@!6F  ! *-)(""#"" $ *4)"*.#('  "#"" "#"" %$ *).+(#.+

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *-)(""#"" /$ *4)"*.#(' 0$1 "#"" "#"" / *).+(#.+

2222

 !#5"##"D"< &0&'""6 &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* 9-$&* /* :-$>02*-,) >)/*9*,0 .),)$0+) ' *$0( ' 0,,- !"!" CTNK !#5"##"@!6F  ! *)"""#"" $ +-#+"  "#"" "#"" %$ 5*'#'"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"""#"" /$ +-#+" 0$1 "#"" "#"" / 5*'#'"

2222

 !#5"##"D#" &0&'""6 &()&) ()$ 09G%*&1* /* 3),* ) &)$7*2* ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) >)/*9*,0 .),)$0+) ' 0,,- !"!" CTNK !#5"##"@!6F  ! *")"""#"" $ 4)+"-#4"  "#"" "#"" %$ 3)*5'#."

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ 4)+"-#4" 0$1 "#"" "#"" / 3)*5'#."

2222

 !#5"##"D## &0&'""# :*,0,2*0>),1- 0..*%,1*7- 0.+* ),1* /)+ &&$ ' `\USO LRSO !"#! C0&%$F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2580



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"D#! &0&'""# :*,0,2*0>),1- 0..*%,1*7- 0.+* ),1* /)+ &&$ ' `\USO LRSO !"#! C0[; -MY; %RPV;F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D#5 &0&'""# :*,0,2*0>),1- 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ +0 9-()$1%$0 /)++) &()&) 9-$$),1* C0&%$F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D#6 &0&'""# :*,0,2*0>),1- 0..*%,1*7- 0.+* ),1* /)+ &&$ ' `\USO LRSO !"#! C*,$90F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D#@ 0$&'"## &()&0 ()$ 0&&*&1),20 1)$$*-$*0+) 9UVPZ #<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D#A &0&'""# &YOMO YOK X8PQYXOQORSL[PURO ZP YKU_OSSP TURROMMP LXX8OQOK_OR[L 9UVPZ #< d0&%$  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D#D $:3'""# 0&&).,02*-,) 0++80&%$ /)+ 9-,1$*3%1- ()$ $).*&1$02*-,) &0+/- /* >-3*+*108)::)11*70 ' /.$ A56=!"!"  ! *)*(.)*54#5' $ *)*(.)*54#5'  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)*(.)*54#5' /$ *)*(.)*54#5' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D#E 0$&'""5
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 563*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"!" ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! ')'(3)5-"#"" $ ')'(3)5-"#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')'(3)5-"#"" /$ ')'(3)5-"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D#< 0$&'""5
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # '
9->>* 56 ) 56 3*&' +)..) AA!=<A ' 0,,- !"!" ' *,$90

 ! 3.3)4*"#"" $ 3.3)4*"#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3.3)4*"#"" /$ 3.3)4*"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!" 0$&'""5 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!# (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' ($-.)11* ()$ 7*10 *,/*(),/),1) ' 0,,- 
!"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2581



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!! (&&'""# 0&&).,02*-,) 0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!5 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) (%33+*9?) ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108 ' 
0,,- !"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!6 (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$) *>($)&) ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 %,*-,* /* 9->%,*  ()$ ($-.)11* *,1).$02*-,) &-9*-'&0,*10$*0 ' /*&03*+*108 ' G%-10 &0,*108  ' 0,,- 
!"!!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!A (&&'""# 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0' /*&03*+*108 '  G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!D (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!E (&&'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)++) /*(),/),2) /0 .*-9- /* 0220$/- ' 1$0&:)$*>),1* 0 &&, ' 0,,- !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D!< 0$&'""5
&YOMO YOK PX KPTURUMTPQORSU ZP TUMSP L__P\RSPVP MUMSOR\SP ZLXXO UK_LRP[[L[PURP ZOX 1OK[U &OSSUKO LSSPVO PR TLQYU ZUQPTPXPLKO C%9(/ O 
?UMYPTOF ' )QOK_OR[L 9UVPZ #<

 ! *+)4""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *+)4""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *+)4""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *+)4""#""

2222

 !#5"##"D5" &0&'""#
/.$ @A#=!"!" O M;Q;O P; ' :PRLR[PLQORSU LXX80&%$ YOK XL R\UVL MSK\SS\KL UMYOZLXPOKL SOQYUKLROL ROTOMMLKPL LXXL _OMSPURO ZOXX8OQOK_OR[L 
OYPZOQPUXU_PTL ZL 9-7*/'#< ' 9-7 !" '0,,- !"!"

 ! ')+3+)*-*#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ ')+3+)*-*#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')+3+)*-*#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')+3+)*-*#""

2222

 !#5"##"D5# &0&'""6
/;+; 56=!"!" LKS; #B T; 6 ' MYOMO YOK YOKMURLXO 0MMPMSOR[L ZUQPTPXPLKO PRSO_KLSL  C103 3 LRRU !"!"F' 9-7 !"
C9,* !"!"F

 ! 5)"(().(3#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 5)"(().(3#""

2582



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)"(().(3#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5)"(().(3#""

2222

 !#5"##"D5! &0&'""6
/;+; 56=!"!"B LKS; #B T; @ ' MYOMO YOK  YOKMURLXO YOK KLNNUK[LQORSU MOKVP[P PRNOKQPOKPMSPTP d PRNOKQPOKO ZP NLQP_XPL U ZP TUQ\RPSW CSL] 3 LRRU 
!"!"F  ' 9-7 !" C9,* !"!"F

 ! +)('4)-*.#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ +)('4)-*.#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)('4)-*.#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +)('4)-*.#""

2222

 !#5"##"D55 &0&'""6 /;+; 56=!"!"B LKS #B T; A ' MYOMO YOK YOKMURLXO YOK  YUSOR[PLQORSU %&90  CSL] 3 LRRU !"!"F ' 9-7 !" C9,* !"!"F  ! *)(43)4.*#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)(43)4.*#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)(43)4.*#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)(43)4.*#""

2222

 !#5"##"D56 &0&'""6 /;+; 56=!"!"B LKS; #B T; D ' MYOMO YOK YOKMURLXO d 0MMPMSORSP MUTPLXP YOK %&90  CSL] 3 LRRU !"!"F ' 9-7 !" C9,* !"!"F  ! 34().3*#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 34().3*#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 34().3*#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 34().3*#""

2222

 !#5"##"D5@ &0&'""6
/;+; 56=!"!"B LKS; # T; E ' MYOMO YOK YOKMURLXO YOK LSSPVL[PURO TORSKLXP UYOKLSPVO KO_PURLXP KLTTUKZU MOKVP[P MLRPSLKP O MUTPU MLRPSLKP KO_PURLXP ' 
CSL] 3 !"!"F 9-7 !" C9,* !"!"F

 ! *)*'()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)*'()"""#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)*'()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)*'()"""#""

2222

 !#5"##"D5A 0$&'""@
/;+; 56=!"!"B LKS; # T; E ' MYOMO YOK PRNKLMSK\SS\KL O  YPLSSLNUKQL LYYXPTLSPVL  9ORSKLXO -YOKLSPVL KO_PURLXO O LYYLKOTT^PLS\KO O lPS ZP 
QURPSUKL__PU  ' 9-7 !" C9,* !"!"F

 ! 433)'+"#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 433)'+"#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 433)'+"#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 433)'+"#""

2222

 !#5"##"D5D &0&'""6
/;+; 56=!"!"B LKS; # T; < ' (OKMURLXO PRNOKQPOKPMSPTU >OZPTP ZP QOZPTPRL .OROKLXO a *RTKOQORSU NURZU YOK XL `\LXPSW ZOXXaLMMPMSOR[L LRRU !"!" 
C09, >>. LKS;6A O LKS; @< T;# XOSS;]F ' 9-7 !" C9,* !"!"F

 ! '(4)33(#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '(4)33(#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '(4)33(#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '(4)33(#""

2222

 !#5"##"D5E &0&'""6 /;+; 56=!"!" ' 0$1; # &YOMO YOK LSS\L[PURO  TUQQP !B 5B 6B 6]PM  ' 0,,- !"!" '  9-7 !"  ! 5)-(5)+"*#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 5)-(5)+"*#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)-(5)+"*#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5)-(5)+"*#""

2222

 !#5"##"D5< &0&'""6 /;+; 56=!"!"B LKS; !B T; @B SOK[U YLK; ' MYOMO YOK  YOKMURLXO YOK QO[[P ZP SKLMYUKSU  C103 9 0,,- !"!"F ' 9-7 !" C9,* !"!"F  ! *)33')'55#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)33')'55#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)33')'55#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)33')'55#""

2222

 !#5"##"D6" &0&'""6 /;+; 56=!"!"B LKS; !B T; A ' NURZP TURZP[PURP ZP XLVUKU O PRTORSPVL[PURP' CSL] 9 LRRU !"!"F ' 0&%$ ' 9-7 !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2583



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"##"D6# &0&'""6 /;+; 56=!"!"B LKS; !B T; A '  NURZP TURZP[PURP ZP XLVUKU O PRTORSPVL[PURP' CSL] 9 LRRU !"!"F ' 0[ -MYOZLXPOKO ' 9-7 !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D6! &0&'""6 /;+; 56=!"!"B LKS; !B T; A ' NURZP TURZP[PURP ZP XLVUKU O PRTORSPVL[PURP' CSL] 9 LRRU !"!"F ' *,$90' 9-7 !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D65 &0&'""6
/;+; 56=!"!"B LKS; ! T; # O D ' MYOMO YOK YOKMURLXO YOK YPLRP ZP YUSOR[PLQORSU O KPUK_LRP[[L[PURO ZOXXL KOSO LMMPMSOR[PLXO CSL] T LRRU !"!"F ' 
0&%$' 9-7 !"

 ! *)'(3)'"5#34 $ *)'(3)'"5#34  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)'(3)'"5#34 /$ *)'(3)'"5#34 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D66 &0&'""6
/;+; 56=!"!"B LKS; ! T; # O D ' MYOMO YOK YOKMURLXO YOK YPLRP ZP YUSOR[PLQORSU O KPUK_LRP[[L[PURO ZOXXL KOSO LMMPMSOR[PLXO C103 9 LRRU !"!"F ' 
0[; -MYOZLXPOKO' 9-7 !"

 ! 3).3+)4+.#'3 $ "#""  "#"" "#"" %$ 3).3+)4+.#'3

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3).3+)4+.#'3 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3).3+)4+.#'3

2222

 !#5"##"D6@ &0&'""6
/;+; 56=!"!"B LKS; ! T; # O D ' MYOMO YOK YOKMURLXO YOK YPLRP ZP YUSOR[PLQORSU O KPUK_LRP[[L[PURO ZOXXL KOSO LMMPMSOR[PLXO ' C1L] 9 LRRU !"!
*,$90 ' 9-7 !"

 ! *(')+3"#.* $ *(')+3"#.*  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *(')+3"#.* /$ *(')+3"#.* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D6A &0&'""6
/;+; #"6=!"!" LKS; !< T; ! XOSS; LB ]B T ' KOT\YOKU KPTUVOKP UMYOZLXPOKPe YKOMSL[PURP L__P\RSPVO ZPKP_OR[L O TUQYLKSUf LMM\R[PURP L SOQYU 
ZOSOKQPRLSU U TUR XLVUKU L\SURUQUB TUQYKOMO TU;TU;TU;B ZP YOKMURLXO ZPKP_OR[L O TUQYLKSU ' 0&%$ ' 9-7 !"

 ! ')+5')*.5#++ $ "#""  "#"" "#"" %$ ')+5')*.5#++

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')+5')*.5#++ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')+5')*.5#++

2222

 !#5"##"D6D &0&'""6
/;+; #"6=!"!" LKS; !< T; ! XOSS; LB ]B T ' KOT\YOKU KPTUVOKP UMYOZLXPOKPe YKOMSL[PURP L__P\RSPVO ZPKP_OR[L O TUQYLKSUf LMM\R[PURP L SOQYU 
ZOSOKQPRLSU U TUR XLVUKU L\SURUQUB TUQYKOMO TU;TU;TU;B ZP YOKMURLXO ZPKP_OR[L O TUQYLKSU ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO  ' 9-7 !"

 ! +4")3'"#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ +4")3'"#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +4")3'"#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +4")3'"#""

2222

 !#5"##"D6E &0&'""6
/;+; #"6=!"!" LKS; !< T; ! XOSS; LB ]B T ' KOT\YOKU KPTUVOKP UMYOZLXPOKPe YKOMSL[PURP L__P\RSPVO ZPKP_OR[L O TUQYLKSUf LMM\R[PURP L SOQYU 
ZOSOKQPRLSU U TUR XLVUKU L\SURUQUB TUQYKOMO TU;TU;TU;B ZP YOKMURLXO ZPKP_OR[L O TUQYLKSU ' *,$90 ' 9-7 !"

 ! *"5)'-(#*5 $ "#""  "#"" "#"" %$ *"5)'-(#*5

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *"5)'-(#*5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *"5)'-(#*5

2222

 !#5"##"D6< &0&'""6
/;+; #"6=!"!" LKS; !< T; 5 XOSS; L O ] ' YKOMSL[PURP ZP MYOTPLXPMSPTL LQ]\XLSUKPLXO  O ZP MTKOORPR_e YKOMSL[PURP L__P\RSPVO ZPKP_OR[L O TUQYLKSU ' 
0&%$ ' 9-7 !"

 ! 4)**()"*5#(+ $ "#""  "#"" "#"" %$ 4)**()"*5#(+

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)**()"*5#(+ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4)**()"*5#(+

2222

 !#5"##"D@" &0&'""6
/;+; #"6=!"!" LKS; !< T; 5 XOSS; L O ] ' YKOMSL[PURP ZP MYOTPLXPMSPTL LQ]\XLSUKPLXO  O ZP MTKOORPR_e YKOMSL[PURP L__P\RSPVO ZPKP_OR[L O TUQYLKSU ' 
0[PORZO -MYOZLXPOKO ' 9-7 !"

 ! *)+(4)4(.#*( $ "#""  "#"" "#"" %$ *)+(4)4(.#*(

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)+(4)4(.#*( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)+(4)4(.#*(

2584



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"##"D@# &0&'""6
/;+; #"6=!"!" LKS; !< T; 5 XOSS; L O ] ' YKOMSL[PURP ZP MYOTPLXPMSPTL LQ]\XLSUKPLXO  O ZP MTKOORPR_e YKOMSL[PURP L__P\RSPVO ZPKP_OR[L O TUQYLKSU ' 
*,$90 ' 9-7 !"

 ! '3*)44"#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '3*)44"#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '3*)44"#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '3*)44"#""

2222

 !#5"##"D@! &0&'""6 /;+; #"6=!"!" LKS; !< T; 5 XOSS; T  ' PRTKOQORSU QURSO UKO ZOXX8LMMPMSOR[L MYOTPLXPMSPTL LQ]\XLSUKPLXO TURVOR[PURLSL PRSOKRL ' 0&%$ ' 9-7 !"  ! *-+)'4(#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *-+)'4(#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *-+)'4(#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *-+)'4(#""

2222

 !#5"##"D@5 &(9'""# /;+; 56=!"!" ' 0$1; # &YOMO YOK LSS\L[PURO  TUQQL ! ' 0,,- !"!" '  9-7 !" ' XUTL[PURO MSK\SS\KO LX]OK_^POKO  ! -*-)-.5#"" $ .-.)*-*#."  "#"" "#"" %$ '.3)(--#4"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -*-)-.5#"" /$ .-.)*-*#." 0$1 "#"" "#"" / '.3)(--#4"

2222

 !#5"##"D@6 0$&'""6
&()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO ' 
0,,- !"!"

 ! *').4"#"" $ *').4"#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *').4"#"" /$ *').4"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D@@ 0$&'""@
&YOMO YOK VOKPNPT^O NPRLXP[[LSO LXX8UQUXU_L[PURO ZOXXO )XPM\YOKNPTP ZOXXL $OSO $O_PURLXO $;);>; YOK PX VUXU RUSS\KRU ' /.$ #6@@=!"#D' 
LRR\LXPSW !"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D@A $:3'""# $)&1*1%2*-,) 0++0 .)&1*-,) -$/*,0$*0 /)++) &->>) )$$-,)0>),1) *,90&&01) /)+ :-,/- &0,*10$*- !"##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D@D $:3'""# $)&1*1%2*-,) 0++0 .)&1*-,) -$/*,0$*0 /)++) &->>) )$$-,)0>),1) *,90&&01) /)+ :-,/- &0,*10$*- !"#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D@E &0&'""6 /;+; #"6=!"!" LKS; !< T; 6 ' KOT\YOKU XPMSO ZaLSSOMLB OTTOZOR[L KPMYOSSU LX XPQPSO ZP MYOML ZP T\P LXXL SL]OXXL 0 '9-7 !"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"D@< 0$&'""6 &()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- '*,$90 ' 0,,- !"!"  ! .)'""#"" $ .)'""#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)'""#"" /$ .)'""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DA" &0&'""6 /;+; #"6=!"!"B LKS; !< T; 6 ' KOT\YOKU XPMSO ZP LSSOMLB OTTOZOR[L KPMYOSSU LX XPQPSO ZP MYOML ZP T\P LXXL SL]OXXL 0 ' 9-7 !"  ! *()"(+#'" $ "#""  "#"" "#"" %$ *()"(+#'"

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2585



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! *()"(+#'" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *()"(+#'"

2222

 !#5"##"DA# 0$&'""6
&YOMO YOK XO LSSPVPSW ZP PRZPVPZ\L[PURO MU__OSSP PZUROP L SKLYPLRSU O OMOT\[PURO KOXLSPVO YKOMSL[PURP
O MOKVP[P C0$1*9-+- ## +)..) <#=<<F ' 0,,- !"!5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DA! 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /* -$.0,* ) 1)&&%1* ' 
0,,- !"!5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DA5 0$&'""6
($-.)11- $).*-,0+) /* &7*+%((- ) (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /* ($)+*)7- ) /* 1$0(*0,1- /).+* -$.0,* ) 
1)&&%1* ' 0,,- !"!5' 0[PORZO -MYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DA6 0$&'""6 &()&) ()$ +8*>(+)>),1- )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /*0+*1*9?) ,)+ ()$*-/- )&1*7- ' 0,,- !"!5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DA@ 0$&'""@ &YOMO YOK XL _OMSPURO ZOP MOKVP[P ZOXXL 9%$ d,%) ##! ' LRRU !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DAA 0$&'""@ &YOMO XL _OMSPURO ZOP MOKVP[P ZOXXL 9%$ d ,%) ##! ' LRRU !"!5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DAD 0$&'""A &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ 9),1$- -()$01*7- $).*-,0+) >)&-1)+*->* /)++0 $).*-,) >0$9?) ' 0,,- !"!5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DAE 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++8-&&)$701-$*- &%++0 +).*&+02*-,) ) &%++0 .*%$*&($%/),20 *, >01)$*0 /* 
&*9%$)220 &%+ +07-$- b-+o>(%&b ' 0,,- !"!5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DA< 0$&'""D &()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)++8*&1*1%1- 2--($-:*+011*9- &()$*>),10+) /)++8%>3$*0 ) /)++) >0$9?) ' 0,,- !"!5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"##"DD" 0$&'""D
0&&).,02*-,) 0 0&%$ ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,; E55 ' 
0$1; #D ' +; !!=#!=#<E6 ,; EED ' 0,,- !"!5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2586



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
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(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"""! 0$&'""6
09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* /* &%((-$1-  0++80,0+*&*B ($-.)1102*-,)B :-$>02*-,)  ) &).$)1)$*0 -$.0,*2201*70  
()$ *+ ($-.$0>>0 $).*-,0+)  /).+* &9$)),*,. -,9-+-.*9*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"""5 0$&'""D &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- ) +0 .)&1*-,) /)++0 30,90 /01* /)++80,0.$0:) 3-7*,0 $).*-,0+) ' JJ!"#"E"!6=)  ! *')"'3#** $ "#""  "#"" "#"" %$ *')"'3#**

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')"'3#** /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *')"'3#**

2222

 !#5"!#"""6 0$&'""D
*,1)$7),1* ()$ +0 1%1)+0 /).+* 0,*>0+* /* 0::)2*-,) ) ()$ +0 ($)7),2*-,) /)+ $0,/0.*&>- ' 09G%*&1- /* 3),* ) 
&)$7*2* ' JJJ9:$ !"#"E"EA=) ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"""@ 0$&'""6
&()&) ()$ 011*702*-,) *,90$*9?* ($-:)&&*-,0+* ()$ +) 011*7*108 ($)7*&1) /0+ ($-.$0>>0 /* $*9)$90 :*,0+*22010 
b&()$*>),102*-,) /* %, 9-%,1$o ?-&(*10+b ' JJJ9:$ )4 !""5!6!=) ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"""A 0$&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b>)/*9*,0 /*:),&*70b ' 09G%*&*2*-,) 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ !"#"E#6@ ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"""D 0$&'""D
&()&) ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 *,:-$>01*9?) 9-,9)$,),1* +) *&()2*-,* )/ * 9-,1$-++* 7)1)$*,0$* ) /* 
&*9%$)220 0+*>),10$) ' JJJ9:$ 5"#"!""@=) '  9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"""E 0$&'""D
&()&) ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 *,:-$>01*9?) ) ()$ +809G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* *,)$),1* *+ 
(-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 /)* 9-,1$-++* ) /)++) *&()2*-,*' JJJ9:$ 5"#"!""@=) ' 9,*=&*-()="A

 ! *"')(4(#.* $ "#""  "#"" "#"" %$ *"')(4(#.*

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 54)"*4#"" $& "#"" , 35)(4.#"+ %&$ (4).(*#5' %& 35)(4.#"+

&! *5+)(+*#.* /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *.')*'5#.5

2222

 !#5"!#"""< 0$&'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 0.)& ' G%-10 %) $).*-,) ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* JJ9:$ !"!"6"5#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""#" 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- $).*&1$- *10+*0,- 0$1-($-1)&* C$*0(F ' $*>3-$&- &()&) >*&&*-,) ' JJ9:$ 
!"#"E#66 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""## 0$&'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b>)/*9*,0 /*:),&*70b ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' JJ9:$ !"#"E#6@ ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""#! 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 9->%,*10$*- b$)/%9)b ' G%-10 %) ' 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ 
!"5"#"6A ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""#5 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 091*7) 0.)*,. .-*,. +-90+ b0.+b  ' G%-10 $).*-,) >0$9?) ' 09G%*&1- /* 
3),* ) &)$7*2* JJ9:$ !"!"5"DA=) ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""#6 0$&'""A &()&) ()$ +8011*7*108 /* &9$)),*,. /)+ &),-B /)++0 9)$7*9) %1)$*,0 ) /)+ 9-+-, 0+1- ' JJJ9:$ !"#"E"6@ ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""#@ 0$&'""#
&()&) ()$ +0 :-$>02*-,) /)+ ()$&-,0+) ) /* 0+1$) :*.%$) ($-:)&&*-,0+* -()$0,1* 9-, +) 9->%,*108 /* *>>*.$01* 
($-7),*),1* /0* (0)&* /-7) ($01*90,- +) >%1*+02*-,* /* -$.0,* .),*10+* :)>>*,*+* ' JJ9:$!"#"E"A" ' 9,*="D

 ! *-)4**#43 $ "#""  "#"" "#"" %$ *-)4**#43

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *')'-*#-5 $& "#"" , *')'-*#-5 %&$ "#"" %& *')'-*#-5

&! '5)++3#.' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '5)++3#.'

2222

 !#5"!#""#A 0$&'""6 &()&) ()$ *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ($)+*)7* ) 1$0(*0,1- /* -$.0,* ' +)..) <#=<< ' JJ9:$ !"#"E"#@=)  ! *)3'"#-" $ *)3'"#-"  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *)3'(#5+ $& *)3'(#5+ , *)3'(#5+ %&$ "#"" %& "#""

&! ')4.4#4+ /$ ')4.4#4+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"!#""#D 0$&'""6 :*,0,2*0>),1- /)+ :-,/- ()$ +) 1)9,*9?) /* ($-9$)02*-,) 0&&*&1*10 ' +)..) #<="!=!""6B ,;6" ' JJ9:$ !"#"E""E ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *4*)5.(#". $& "#"" , *4*)5.(#". %&$ "#"" %& *4*)5.(#".

&! *4*)5.(#". /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *4*)5.(#".

2222

 !#5"!#""#E 0$&'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&-&1).,- 0++) :%,2*-,* /* *,1)$:099*0 1$0 +) $).*-,*B +) ($-7*,9) 
0%1-,->) ) *+ 9),1$- ,02*-,0+) ()$ +0 ($)7),2*-,) ) *+ 9-,1$-++- /)++) >0+011*)b 'JJ9:$ !"#"E"6# ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""#< 0$&'""6
&()&) ()$ *,*2*01; ($)7*&1) /0 +;,; -  (;&;,; $*.%0$/- ($-.$; &()9; /* *,1)$; ) $*+; *,1)$$).;+) - ,02;+) ()$ 
$*9)$9?) - &()$*>;,* ()$ 0&()11* .)&1;+*B 70+%1; &)$7*2*B 1)>01*9?) 9->%,*9; ) $0((; 9-, 9*110/*,*B 1)9,-+-.*) ) 
3*-1)9,-+; &0,*1;'JJ9:$ !"#"E"!<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!" 0$&'"##
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)+ ($-.)11- *,1)$$).*-,0+) /* >-,*1-$0..*- /)++0 &()&0 &0,*10$*0 ()$ :0$>09*B 
/*&(-&*1*7* >)/*9* ) &)$7*2*B *,1).$01- 9-, * &*&1)>* *,:-$>01*9* /)+ >*,*&1)$- /)++0 &0+%1) 'JJ9:$ !"#"E"<< ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!# 0$&'"## &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)+ 9-,&%>- /)* :0$>09* *, -&()/0+) 'JJ9:$ !"#"E""@=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!! 0$&'""5 &()&) ()$ +0 &()$*>),102*-,) 9-%,1$o ?-&(*10+ 'JJ9:$ )4 !""5!6!=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!5 &0&'""@ &()&0 ()$ ($-.)11- /* ($)7),2*-,) &)11-$) &0+%1) >),10+) ' +; 5"!=!""" ' 0$1; <E ' JJ9:$ !"#"E"!#=) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!6 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++) 9->>*&&*-,* >)/*9?) +-90+* (01),1* /* .%*/0 C+;!6;#!;#<<5 ,;@5< 90(; #!!EF  ' 
JJ9:$!"#"E"5#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!@ 0$&'""6
&()&) ()$ +8*,1).$02*-,) 1$0 ($-,1- &-99-$&- ()/*01$*9- ) ()/*01$* /* +*3)$0  &9)+10 ,)++0 .)&1*-,) 
/)++8%$.),20 ()/*01$*90 ' JJ9:$ !"#"E"5D=) '

 ! ''5#5. $ "#""  "#"" "#"" %$ ''5#5.

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ''5#5. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ''5#5.

2222

 !#5"!#""!A 0$&'""< &()&) ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)* &*&1)>* *,:-$>01*7* &)$1' ($-.)11- /)+ >*,*&1)$- /)++0 &0+%1) ' JJ9:$ !"#"E"6"=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"!#""!D 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* 011%01*7* /)+ (*0,- &0,*10$*- ,02*-,0+) ' 0$1 # ' 9->>* E"@B E"A ) E"D 
+)..) !<A=!""A ' &0+%1) /-,,0 ' JJ9:$ !"#"E#"D ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!E 0$&'""6
&()&) ()$ +0 &()$*>),102*-,) /* %,- &1$%>),1- ()$ +0 70+%102*-,) /)++80(($-($*01)220 /)++80&&*&1),20 
-&()/0+*)$0 0.+* 0,2*0,* /-(- * +)0 ' JJ9:$ !"#"E"D! ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""!< 0$&'""6
&()&) ()$ +8*>(+)>),102*-,) /* &1$%>),1* /* (*0,*:*902*-,) ) ($-.$0>>02*-,) /)++) $*&-$&) %>0,) ,)+ &&, ) 
9-&1- /)+ +07-$- ' JJ9:$ !"#"E"D6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5" 0$&'""6
:-,/- 9--$/*,0>),1- ($-.)11* /* $*9)$90 )4 0$1; #! /;+.& @"!=<! ) &;>;*; 9:$ !"#"E"5@ ' !"#"E"5A ' !"#"E"5D ' !"#"E"A< ' 
!"#"E"D" ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5# 0$&'""6
>)&&0 0 (%,1- ) 70+%102*-,) /* %, &*1)>0 *,1)$$).*-,0+) /* *,/*901-$* /* 0&&*&1),20 /*&1$)11%0+) ' JJ9:$  
!"#"E"E! ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5! 0$&'""6
*/),1*:*902*-,) ) 70+*/02*-,) /* >0$901-$* 3*->-+)9-+0$* ()$ +0 /*0.,-&*B ($-.,-&* ) 1)$0(*0 /)++) ,)-(+0&*) 
(+)%$-'(-+>-,0$* ' JJ9:$ !"#"E"E5 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""55 0$&'""6
9-&1* ) G%0+*108 /)++80&*&1),20 $*9)7%10 /0* (02*),1* -,9-+-.*9* *, :0&) 1)$>*,0+)e&)1*,. /* 9%$0 0 9-,:$-,1- ' 
JJ9:$ !"#"E"E6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""56 0$&'""6
,%-70 70$*0,1) /)++0 >0+011*0 9$)%2:)+/'q09-3e )(*/)>*-+-.*0B 1)9,*9?) /*0.,-&1*9?) *,,-701*7) ) &1*>0 9-&1
3),):*9*' JJ9:$ !"#"E"E@ ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5@ 0$&'""6
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /).+* -3*)11*7* /* 90$011)$) ($*-$*10$*- ) /* $*+*)7- ,02*-,0+) 0 ,-$>0 /)++80$1; # ' 
9->>* 56 ) 56 3*& ' +; AA!=<A ' JJ9:$ !"#"E"<5 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5A 0$&'""6
9-,1$*3%1- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 1)>(- 0++) :0>*.+*) ()$ +0 &()$*>),102*-,) /* %, >-/)++- /* 
$)1) /* &)$7*2* &-++*)7- ,)++0 >0+011*0 /* 0+2?)*>)$ ' :)$>- ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5D 0$&'"##
&()&) ()$ *,*2*01*7) /* :0$>09-7*.*+0,20 ) /* *,:-$>02*-,) /).+* -()$01-$* &0,*10$* &%++) ($-($*)108B 
&%++8*>(*).- ) &%.+* )::)11* *,/)&*/)$01* /)* >)/*9*,0+*B ,-,9?)8 ()$ +) 90>(0.,) /* )/%902*-,) &0,*10$*0 ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ .4)*""#"" $& .4)*""#"" , .4)*""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .4)*""#"" /$ .4)*""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5E 0$&'""A
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- ()$ +- &9$)),*,. /)+ &),-B /)++0 9)$7*9) %1)$*,0 ) /)+ 9-+-,'0+1-; 0,,* !""6 ) !""@ '
JJ9:$ !"#"E"!D    ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""5< 0$&'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 9->%,*10$*- b(&o9?-,0%1 k)3 ' &90,,*,.b ' JJ9:$ !"5"#"!6 ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""6" 0$&'""D *,1)$7),1* ()$ +0 1%1)+0 /).+* 0,*>0+* /* 0::)2*-,) ) ()$ +0 ($)7),2*-,) /)+ $0,/0.*&>- 'JJ9:$ !"#"E"EA=)  ! *.)5*(#4* $ "#""  "#"" "#"" %$ *.)5*(#4*

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.)5*(#4* /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *.)5*(#4*

2222

 !#5"!#""6# 0$&'""D
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* /* $*&0,0>),1- ) ($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 +;!5=#!=#<DE ,;E55' 0$1; #D ' 
+!!=#!=#<E6 ,;EED ' +;$;!"="#=<D ,;#" ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""6! 0$&'""D
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++0 +)..) 6 +%.+*- !""@B ,; #!5 ' ,-$>) ()$ +0 ($-1)2*-,) /)* &-..)11* >0+01* /* 
9)+*09?*0 ' JJJ9:$ !"##E""D ' 9,*="D

 ! 4()-4"#(" $ '4)-.'#*4  "#"" "#"" %$ 35)"*+#3.

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *')'43#*4 $& "#"" , *')'43#*4 %&$ "#"" %& *')'43#*4

&! -+)"'3#44 /$ '4)-.'#*4 0$1 "#"" "#"" / (*)'+*#("

2222

 !#5"!#""65 0$&'""D
&()&) ()$ 011*7*108 /* 9-,1$-++- /)++) >0+011*) 0,*>0+* ) ()$ +0 &0,*108 (%33+*90 7)1)$*,0$*0 'JJ9:$ !"#"E##D '
9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""66 0$&'""D
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *,1)$$).*-,0+) b(*0,- /* >-,*1-$0..*- ()$ +0 $*9)$90 /)++) /*-&&*,) 
,).+* 0+*>),1* /* -$*.*,) 0,*>0+)b 0&&).,02*-,) 0/ *&1*1%1* 2--($-:*+011*9* &()$*>),10+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""6@ 0$&'""D
&()&) ()$ +8)&)$9*2*- /)++8011*7*108 /* 9-,1$-++-B *,:-$>02*-,) ) 7*.*+0,20 9-,,)&&0 0++0 ($-9)/%$0 /* 
$*9-,-&9*>),1- /* 9->()1),20 /)+ &)$7*2*- 7)1)$*,0$*- $).*-,0+) ' JJ9:$ !"#"E"5"=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""6A 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b0&&).,02*-,) /)* 9$*1)$* /* ($*-$*108 ()$ +0 ($)&0 *, 90$*9- /).+* 
0,2*0,* 0::)11* /0 /*&03*+*108 ) >%+1*>-$3*/*108; *>(+)>),102*-,) /)+ &*&1)>0 >0(+) *, *10+*0b ' JJ9:$ 90(; !"#"E#55 ' 
9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2613



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""6D 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b*+ ()$9-$&- ()$ +0 .)&1*-,) /)+ $*&9?*- *,/*7*/%0+) &% 30&) :0>*+*0$)
()$ *+ 1%>-$) /)+ 9-+-,'$)11-b ' JJ9:$ 90( !"#"E#55 ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""6E 0$&'""6
&()&) $)0+*22;($-.b:%,2*-,* ,)%$-'9-.,*1*7) &-..)11* &0,2*-,01* ()$ .%*/0 *, &101- /* )33$)220 
0+9-+*90e($-1-9-++- *,1).$01*7- /* 70+%102*-,) ) ($)7),2*-,) /)++0 &*,*&1$-&*108 &1$0/0+) ()$ 
*/),1*:*902*-,) &-..)11* 0 )+)701- $*&9?*-b'JJ9:$ !"#"E#55' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""6< 0$&'""A
&()&0 ()$ ($-1-9-++- /8*,1)&0 *,0*+ ' $).*-,) >0$9?) *, >01)$*0 /* *.*),) ) &*9%$)220 ,).+* 0>3*),1* /* +07-$- ' 
($-.)11* /0 &7-+.)$) 0 9%$0 /* 0&%$ ) %,*7)$&*108 ' JJJ9:$ !"#"E"5E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@" 0$&'""6
&()&) ()$ +0 &()$*>),102*-,) /* %, >-/)++- /* 90$) >0,0.)>),1 ,)++0 ($)7),2*-,) ) ,)++0 .)&1*-,) /)++) 
(01-+-.*) 90$/*-70&9-+0$* ' JJJ9:$ !"E"#"<@ ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@# 0$&'""6
&()&) ()$ 077*- ) :%,2*-,0>),1- 9),1$- $).*-,0+) /* 9--$/*,0>),1- ) 9->(),&02*-,) ' /*(0$1*>),1- 
$).*-,0+) /* >)/*9*,0 1$0&:%&*-,0+) ' 02*),/0 -&()/0+* $*%,*1* /* 0,9-,0 ' JJJ9:$ !"##E""A ' 9,*="D

 ! '()(4*#35 $ '()(4*#35  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 3")*-5#34 $& 3")*-5#34 , 3")*-5#34 %&$ "#"" %& "#""

&! (()-."#-( /$ (()-."#-( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@! 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b*+ ()$9-$&- 0&&*&1),2*0+) *,1).$01- ,)* (02*),1* 9-, .$07) 
9)$)3$-+)&*-,) 09G%*&*10 C1$0%>01*90 ) ,-, 1$0%>01*90F ' :0&) 09%10 ) (-&1 09%10b ' /;+.& @"!=<! 'JJ9:$ !"##E"#! 
'9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@5 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&101- /* 011%02*-,) /)* >-/)++* *,,-701*7* /* 0&&*&1),20 ($*>0$*0 
/)++) $).*-,* *10+*0,)b '/;+.& @"!=<! 'JJ9:$ !"##E"#5 '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@6 0$&'""6
&()&) ()$ $)0+;($-.;$*9)$90 :*,0+*2; b*,1).$01*,. (0++*01*7) 90$) *,1- 90$) -: +*:)'1?$)01),*,. ,-, >0+*.,0,1 
/*&)0&)e )G%*1o -: 099)&& 1- (0++*01*7) 90$) :-$ &)7)$) 0/70,9)/ ?: 0,/ 9-(/; >)1?-/-+-.*90+ /)7)+-(>),1 
r :)0&*3*+*1o &1%/ob'JJ9:$!"#"E##!'9,*"<

 ! 43)"5.#"- $ 43)"5.#"-  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ ()-54#.* $& ()-54#.* , ()-54#.* %&$ "#"" %& "#""

&! 4+)+5"#.+ /$ 4+)+5"#.+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@@ 0$&'""D &()&) ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)++) 011*7*108 *,:-$>01*9?) ' JJ9:$ 5"#"!""@ ' 9,*=&*-()="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"!#""@A 0$&'""6
&()&) ()$ +8*,1).$02*-,) /* ($-.)11* /* $*9)$90 &0,*10$*0 ' G%-10 $).*-,0+) /)+ @ ()$ >*++) /)++8*$(): ' +)..) 
:*,0,2*0$*0 /)++- &101- 'JJ9:$ 5"#"!"5A '9,*=#"

 ! ')"(4#*- $ "#""  "#"" "#"" %$ ')"(4#*-

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')"(4#*- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ')"(4#*-

2222

 !#5"!#""@D 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b$*/%2*-,) /).+* 099)&&* 0+ (;&; ) >*.+*-$0>),1- /)++0 $)1) 
0&&*&1),2*0+)b ' (&, !""E ' JJ9:$ !"#"E#5! ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@E 0$&'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b>0+011*) $0$)b ' (&, !""E ' JJ9:$ !"#"E#5! ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""@< &0&'""@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b*,1).$02*-,) /*(0$1*>),1* /* &0+%1) >),10+) ) -&()/0+* (&*9?*01$*9* 
.*%/*2*0$*b ' (&, !""E ' JJ9:$ !"#"E#5! ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""A" 0$&'""< &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+  ($-.$0>>0 /* /*::%&*-,) ) %1*+*22- /)* /):*3$*++01-$* ' 9,*=!"#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""A# 0$&'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 011%01*7- *, >01)$*0 /* b&()$*>),102*-,) /)+ >-/)++- 0&&*&1),2*0+) 
90&0 /)++0 &0+%1)b   a  (&, !""< ' 9,*=!"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""A! 0$&'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 011%01*7- *, >01)$*0 /* b>0+011*) $0$)b  a (&, !""<  ' 9,*=!"#!  ! *5.)(('#(" $ "#""  "#"" "#"" %$ *5.)(('#("

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *5.)(('#(" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *5.)(('#("

2222

 !#5"!#""A5 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 011%01*7- *, >01)$*0 /* b*>(+)>),102*-,) /)++) $)1* /)++)  %,*108 
&(*,0+* ) /)++) &1$%11%$) ()$ (02*),1* .$07* 9)$)3$-+)&*a a (&, !""< ' 9,*=!"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *)"++).3-#"" $& "#"" , *)"++).3-#"" %&$ "#"" %& *)"++).3-#""

&! *)"++).3-#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)"++).3-#""

2222

 !#5"!#""A6 0$&'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 011%01*7- *, >01)$*0 /* b011%02*-,) /)+ (011- ()$ +0 &0+%1) ) +0 
&*9%$)220 &%* +%-.?* /* +07-$-b '  (&, !""< ' 9,*=!"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""A@ &0&'""@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 011%01*7- *, >01)$*0 /* b($->-2*-,) /* 011*7*108 /* *,1).$02*-,) 1$0 
/*(0$1*>),1* /* &0+%1) >),10+) ) -&()/0+* (&*9?*01$*9* .*%/*2*0$*b ' (&, !""< ' 9,*=!"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2615



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"!#""AA 0$&'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 9->%,*10$*- b$)/%9)b ' G%-10 %) ' JJ9:$ !"5"#"6A ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""AD 0$&'""6 &()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)+ ($-.)11- b$)/,)1b 'JJ9:$ !"!"5"@E '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""AE 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *$?-+0 ' &)11*>- ($-.$0>>0 G%0/$- !""D=!"#5 ' G%-10 %) JJJ9:$ !"!"6"5" 
' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""A< 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b9->) 9-,*%.0$) *,,-702*-,) ) 0(($-($*01)220 ,)++80&&*&1),20 0+ 
(02*),1) -,9-+-.*9-b C(*-@F ' /+.& @"!=<!B 0$1; #! ) #! 3*& ' JJ9:$ !"#"E#"6 ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""D" 0$&'""A
011$*3%2*-,) ($-7),1* /)$*70,1* /0++8*$$-.02*-,) /)++) &0,2*-,* 0>>;7) ($)7*&1) /0+ /;+.& E#=!""E ) &>;>;*; ) /0* 
$).-+0>),1* )%$-()* $)09? ) 9+( 'JJ9:$ 5"#"!"55 ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""D# $:3'""# :*,0,2*0>),1- $).*-,0+)  0.+* ),1* /)+ &&$ ()$ +0 9-()$1%$0 /)++) &()&) 9-$$),1*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""D! 0$&'""D
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b-mm*- 0++0 $*&1-$02*-,) '($-.)11- *,1)$$).*-,0+) *, $)1) ()$ +0 
&-$7).+*0,20B *+ >-,*1-$0..*- ) +0 ($->-2*-,) ' JJ9:$ 90( !"#"E#6# ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""D5 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b>%+1*(-1),1 &1)>=($-.),*1-$ 9)++& *, ?%>0, )41$0)(01*9 3*+*0$o 
1$))&b ' JJ9:$ !"#"E#6! ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""D6 0$&'""A &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ b($-.)11- $).*-,0+) *,1).$01- &%+ $*&9?*- 0>*0,1-b ' JJ9:$ !"#"E#65' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""D@ 0$&'""6
&()&) ()$e b&-$7).+*0,20 /)++) 2--,-&* ) >0+011*) /0 7)11-$*e $02*-,0+*2202*-,) /)++80(($-99*- /*0.,-&1*9- 
>)/*9- ) 7)1)$*,0$*- /* +03-$01-$*- ) /)* :+%&&* *,:-$>01*7* ()$ +0 (*0,*:*902*-,) /).+* *,1)$7),1* >)/*9* 
7)1)$*,0$*b'9:$ !"#"E#6A'9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""DA 0$&'""6
&()&) ()$e b)>)$.),20 ) 9-,1*,%*108 /)++80&&*&1),20e *>(+)>),102*-,) /* %, >-/)++- -$.0,*2201*7- *,1).$01*7- 
-&()/0+) ' 1)$$*1-$*- ()$ +0 ($)&0 *, 90$*9- /)* (02*),1* 0,2*0,* 9->(+)&&*b' 9:$ !"#"E#6D '9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""DD 0$&'""6
&()&) ()$e b&7*+%((- /* %, >-/)++- .)&1*-,0+) 9?) $*.%0$/* +8*,1).$02*-,) 1$0 0;-; ) 1)$$*1-$*- ()$ +0 
.)&1*-,) /)++0 ()$&-,0 9-, 9$-,*9*108 *, (0$1*9-+0$) /0 *,&%::*9*),20 /* -$.0,-b' 9:$ !"#"E#6E' 9,*=#6

 ! 3*)34-#43 $ "#""  "#"" "#"" %$ 3*)34-#43

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3*)34-#43 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3*)34-#43

2222

 !#5"!#""DE 0$&'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- >*,*&1)$*0+) b*,/*7*/%02*-,) /)++) /*&).%0.+*0,2) *, &0+%1) ) 
9$)02*-,) /* 9-,&).%),1* >-/)++* /* 02*-,* /* &-$7).+*0,20 ) /* 9-1,$0&1- ' JJ9:$ !"#"E#@" ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""D< 0$&'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&*&1)>0 /* &-$7).+*0,20 &%.+* -11- /)1)$>*,0,1* /* &0+%1) /)+ 
30>3*,-B /0+ 9-,9)(*>),1- 0* /%) 0,,* /* 7*10b ' JJ9:$ !"#"E#@# 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""E" 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* $*9)$90 :*,0+*22010 b&9+)$-&* &*&1)>*90 ) >0+011*0 9$-,*90 /)+ 
1$0(*,01- 9-,1$- *+ $*9)7),1)e 0((+*902*-,) /* ,%-7* &0..* ($)/*11*7* ) ($-/%2*-,) /* >-/)++* 0,*>0+* 
1$0,&.),*9*b ' JJ9:$ !"#"E#@! ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""E# 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* $*9)$90 :*,0+*22010 b&1%/*- /)+ $%-+- /)++) 7)&9*9-+) 
)41$09)++%+0$* ,)++0 $).-+02*-,) /)+ /*::)$),2*0>),1- >*-.),*9-b ' JJ9:$ !"#"E#@! ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""E! 0$&'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 99>!"#6' 9?*  /-7$)33) )&&)$) 7099*,01- ) ()$9?)8e 1--+m*1 ()$ +0 
&-9*)108 *, )7-+%2*-,) ' JJ9:$ 90(; !"#"E#@@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""E5 0$&'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 99>!"#6' .)&1*-,) ) 9->%,*902*-,) /* )>)$.),2) *,:)11*7)B 2--,-&* ) 
1-&&*,:)2*-,* 0+*>),10$*B &7*+%((- ) 70+%102*-,) /* &-$7).+*0,2) ) ($-9)/%$) 011$07)$&- +8)&()$*),20 )4(- 
!"#@ ' JJ9:$ 90(; !"#"E#@6 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""E6 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 091*7) 0.)*,. .-*,. +-90+ b0.+b ' G%-10 $).*-,) >0$9?) ' 1$0&:; 
9-$$; 0/ ),1* 0>>; +-90+) JJ9:$ !"!"5"DA=) ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""E@ 0$&'""6
1$0&:)$*>),1- 0* (0$1,)$& *10+*0,* ' $).*-,) 7),)1- ) (%.+*0 ' ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 091*7) 0.)*,. 
.-*,. +-90+ b0.+b ' 1$0:; 9-$$; 0/ ),1* 0>>; +-90+) JJ9:$ !"!"5"DA=) ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""EA $:3'""# %+1)$*-$) :*,0,2*0>),1- 0.+* ),1* /)+ &&$ /)$*70,1) /0 $)9%()$* ' JJ 9:$ 90( 5"5"#"A@ '  9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""ED $:3'""#
:-,/- /0 1$0&:)$*$) 0.+* ),1* /)+ &&$ /)$*70,1* /0 *,1)$)&&* 011*7* &%+ 9-,1- /* 1)&-$)$*0 &0,*108 ' JJ9:$ 
5"#"!"@5 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""EE 0$&'""5
9-,1$*3%1- ()$ 9-$&* /* :-$>02*-,) /).+* -()$01-$* &-9*- &0,*10$* /)* &)$7*2* ) ($)&*/* 1)$$*1-$*0+* /* #n +*7)++- 
9?*0>01* 0 &7-+.)$) 011*7*108 /* ($)7),2*-,) *,:-$>02*-,) ) 0&&*&1),20 /)++) *,:)2*-,* ?*7 C0$1; #!D /)+ /;(;$; , 
5"<=<" ) /+ 5=#!;#;<5F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""E< 0$&'""D &()&) ()$ *,/),,*22* 0* ($-($*)10$* /* 0,*>0+* 0::)11* /0 >0+011*0 /* ,)k90&1+) ' JJJ9:$ !"#"E"!5=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<" 0$&'""D
$)*>(*).- /)++) &->>) 0,1*9*(01) /0++0 $).*-,) >0$9?) ()$ +8*,/),,*108 /* 033011*>),1-  ) +) 011*7*108 /* 
($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ 9:$ 5"5"#"!E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<# 0$&'""D
$)*>(*).- /)++) &->>) 0,1*9*(01) /0++0 $).*-,) >0$9?) ()$ +8*,/),,*108 /* 033011*>),1-  ) +) 011*7*108 /* 
($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 ' JJ 9:$ 5"5"#"!E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<! 0$&'""6 1$0&:)$*>),1- 0 (0$1,)$& *10+*0,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 0.)& JJ9:$ !"!"6"5# 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<5 0$&'""6
1$0&:)$*>),1- 0 (0$1,)$ *10+*0,- ' :-,/02*-,) .; 3$-/-+*,* ' ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 091*7) 0.)*,. 
+-90+ b0.+b ' 1$0&:; 9-$$; 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ !"!"5"DA=) ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<6 0$&'""6 1$0&:)$*>),1*  0 (0$1,)$& )&1)$* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 0.)& JJ9:$ !"!"6"5# 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"!#""<@ 0$&'""6
1$0&:)$*>),1- 0 (0$1,)$& )&1)$* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 091*7) 0.)*,. +-90+ b0.+b ' 1$0&:; 9-$$; 
0++8)&1)$- ' JJ9:$ !"!"5"DA=) ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<A (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ ($-.)11* /* *,1).$02*-,) &-9*- &0,*10$*0 ' /*(),/),2) ' G%-10 &0,*108 ' 0,,- !"#6 ' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<D &11'"#5
a1KLMNOKPQORSP LZ ORSP ZOXXaLQQPRPMSKL[PURO TORSKLXO YOK YKU_OSSP MYOKPQORSLXO ZP &OKVP[PU ZP (KURSU MUTTUKMU LRPQLXP PRTPZORSLSP LP MORMP 
ZOXXaLKS; @ ZOXXL +;$; #"=#<<D O ZOXXaLKS; #E< ZOX 9UZPTO ZOXXL MSKLZL 'LRRU !"#Ab

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<E 0$&'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 99> !"#6 ' >URPSUKLKO XL NPZ\TPL ZOX Y\]]XPTU ROP YKU_KLQQP VLTTPRLXP MVPX\YYLRZU \R 
MPMSOQL ZP ZOTPMPURO LMMPMSPSL SKLQPSO PX MPSU bVLTTPRLKMP;UK_b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#""<< 0$&'"##
&()&) ()$ *,*2*01*7) /* :0$>09-7*.*+0,20 ) /* *,:-$>02*-,) /).+* -()$01-$* &0,*10$* &%++) ($-($*)108B 
&%++8*>(*).- ) &%.+* )::)11* *,/)&*/)$01* /)* >)/*9*,0+*B ,-,9?)8 ()$ +) 90>(0.,) /* )/%902*-,) &0,*10$*0 ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ .5).-4#"" $& .5).-4#"" , .5).-4#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .5).-4#"" /$ .5).-4#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"#"" 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* $*9)$90 :*,0+*22010 b&1%/*- /)+ $%-+- /)++) 7)&9*9-+) 
)41$09)++%+0$* ,)++0 $).-+02*-,) /)+ /*::)$),2*0>),1- >*-.),*9-b ' JJ9:$ !"#"E#@! ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"#"# 0$&'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* 9->%,*10$* ' JJ9:$ !"5"#"!6 ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"#"! 0$&'""6 ($-.)11- *$?-+0 ' $*>3-$&- %) ' JJJ9:$ !"!"6"5" ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"#"5 0$&'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /P ($-.)11* %) 0/ 02*),/) -&()/0+*)$) ' G%-10 %) JJJ9:$ !"!"6"5" ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"!#"#"6 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 091*7) 0.)*,. .-*,. +-90+ b0.+b ' G%-10 $).*-,) >0$9?) 7*0..* ' 
1$0&:; 9-$$; 0/ ),1* 0>>; +-90+) JJ9:$ !"!"5"DA=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F
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2222

 !#5"@!""!5 0$&'""6
&()&) ()$ +8)$-.02*-,) /* 9-,1$*3%1* ()$ +0 3-$01-$* $)1) 1$0(*0,1* ' 0$1; @ /)+ /;+.&; !@="#=!"#"B ,; #A 
9-,9)$,),1) .+* )&0>* /* +03-$01-$*- 0 9%* /)7-,- )&&)$) &-11-(-&1* * /-,01-$* /* 1)&&%1* ) 9)++%+) ' JJ9:$ 
6"5"E"#6 ' 9,*=##

 ! *+)5(.#*+ $ *+)5(.#*+  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 5).+.#4. $& 5).+.#4. , 5).+.#4. %&$ "#"" %& "#""

&! '+).3+#+' /$ '+).3+#+' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""!6 &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* +07-$* /* 0/).%0>),1- &1$%11%$0+) ) 1)9,-+-.*9- /)++) &0+) -()$01-$*) ) 
/)++80$)0 9?*$%$.*90 /)++8-&()/0+) /* :0,- ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""!@ &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* &1$%11%$) ()$ +8011*7*108 +*3)$-'($-:)&&*-,0+) ' G%-10 9-:*,0,2*0>),1- $*:; 
@!E"E!E5 'JJ9:$ @!E"E6"#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""!A &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) )=- +80/0110>),1- /* &1$%11%$) ()$ * &)$7*2* 1)$$*1-$*0+* &0,*10$* 'C0$1;!"B 9-;#B 
+;##;5;#<EE ,;ADF' 0(G $*9-&1$%2*-,) !""@ '+A#=<E ' JJ9:$ @!E"E6"!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""!D &11'"#@
+ AD=EEB LKS; !" ' #n 1$*),,*- ' :*,0,2*0>),1- &1010+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ,%-7- -&()/0+) /* q)&* #n +-11- !n 
&1$0+9*- ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2634



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""!E &11'"#@ &()&) ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)++8-&()/0+) /* 90>)$*,- ' 0$1; !"B +)..) AD=EE ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""!< &11'"#@
&()&) ()$ +0 $02*-,0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 011%01*7- /)++80$1; !" /)++0 +)..) AD=EE ' /)+*3)$0 9*() /)+ 
!#;#!;<@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""5" &11'"#@
&()&) ()$ +0 $02*-,0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 011%01*7- /)++80$1; !" /)++0 +)..) AD=EE ' /)+*3)$0 9*() /)+ 
!A;"#;<@ ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""5# &11'"#@
&()&) ()$ +0 $02*-,0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 011%01*7- /)++80$1; !" /)++0 +)..) AD=EE ' /)+*3)$0 9*() /)+ 
!D;##;<A ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""5! 0$&'""6
&()&) ()$ +0 $02*-,0+*2202*-,) )/ *+ (-1),2*0>),1- /)++) &1$%11%$) ($)(-&1) 0++) 011*7*108 1$0&:%&*-,0+* ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""55 &11'"#@ &()&) ()$ +0 9-&1$%2*-,)B  $*&1$%11%$02*-,) /)* $)(0$1* /* $*9-7)$- ()$ >0+011*) *,:)11*7)  ' JJ9:$ )4  !""5"5E=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""56 &11'"#@
$)0+*2202*-,) /* &1$%11%$) ()$ +8011*7*108 +*3)$-'($-:)&&*-,0+) *,1$0>%$0$*0 ' /;+.&; !@6=!""" 'JJ9:$ 6"5"@"55 '
9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""5@ &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) )=- +80 /0110>),1- /* &1$%11%$) $)&*/),2*0+* ()$ 0,2*0,* C0$1; !" +)..) ##;5;#<EEB ,;ADF
JJ9:$ @"#"#""!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""5A 0$&'""<
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %, &*&1)>0 *,:-$>01*7- ()$ )>)$.),20 &0,*10$*0 )/ 09G%*&1- 011$)2201%$) ()$ 
&*&1)>0 0++0$>) &0,*10$*- ' JJ9:$ 6"5"@"#D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2635



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"@!""5D &11'"#@
1$0&:)$*>),1* /* :-,/* 0++) 02*),/) &0,*10$*) -&()/0+*)$) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 
($)7*&1* /0++8099-$/- /* ($-.$0>>0 *,1).$01*7- #6;"@;!"#" '0$1;!" +;AD=EE '9*() <D ) <E /)+ #E=#!="E ) 9*() !6A /)+ 
!D=##="A 'JJ9:$ 6"5"E"#5 '9,*=#"

 ! 5"5)+.4#*+ $ "#""  "#"" "#"" %$ 5"5)+.4#*+

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5"5)+.4#*+ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5"5)+.4#*+

2222

 !#5"@!""5E &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *, 90>(- &0,*10$*- ($)7*&1* /0++8099-$/- /* ($-.$0>>0 /)+ 
#E;"5;!""< ' 0$1; !" +; AD=#<EE ' $*: 90(; @!E"E!## ' 9,*="<

 ! +)(33)54'#34 $ 3)'5*)5"'#."  "#"" "#"" %$ ()'.')"(5#54

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)(33)54'#34 /$ 3)'5*)5"'#." 0$1 "#"" "#"" / ()'.')"(5#54

2222

 !#5"@!""5< &11'"#@ &()&) ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)+ (-+*0>3%+01-$*- /* 9*7*10,-70 >0$9?) ' 0$1; !" +; AD=EE ' JJ9:$ )4  5""D"6#=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""6" &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 9->%,*108 ($-1)110 (&*9?*01$*90 /* q)&* ' 0$1; !" +; AD=EE ' JJ9:$ )4 5""D"6!=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""6# &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,1)$7),1* $)+01*7* 0++0 $&0 /* ,-70:)+1$*0 ' JJ9:$ 6"5"@"5<=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""6! &11'"#@
($-.)11- ()$ +07-$* /* $)*,.).,)$*2202*-,) /)++8-&()/0+) >022-,* /* 0&9-+* (*9),- ' 0$1; !" +; AD=EE ' JJ9:$ 
6"5"@"6D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""65 &11'"#@ ($-.)11- /* 9-&1$%2*-,) ,%-7- -&()/0+) /* >09)$010 ' !n :0&) ' 5n &1$0+9*- ' 0$1; !" ' +, AD=EE ' JJ9:$ 6"5"@"6E=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""66 &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 &1$%11%$0 $)&*/),2*0+) ()$ +8)&)9%2*-,) /* >*&%$) /* &*9%$)220 C$)>&F ,)+ 
9->%,) /* :-&&->3$-,) ' JJ9:$ 6"5"@#5#=) '9,*=#6

 ! *)3(*)53+#4- $ "#""  "#"" "#"" %$ *)3(*)53+#4-

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)3(*)53+#4- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)3(*)53+#4-

2222

 !#5"@!""6@ &11'"#@
($-.)11- 0>(+*0>),1- ) $*&1$%11%$02*-,) ($)&*/*- -&()/0+*)$- /* 9*7*10,-70 >0$9?) C0$1; !" + AD=EEF ' JJ9:$ 
6"5"@"5"=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""6A &11'"#@ &()&) ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)+ ,%-7- -&()/0+) /* q)&* ' !n +-11-  ' JJ9:$ 6"5"@"65=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2636



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"@!""6D &11'"#@
($-.)11- )&)9%1*7- ()$ * +07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) ) 0>(+*0>),1- /)+ $)(0$1- /* (&*9?*01$*0  /)++8-&()/0+) 
/* 9*7*10,-70 >0$9?) ' JJ9:$ 6"5"@"6@=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""6E &11'"#@
($-.)11- )&)9%1*7- ()$ +0 9-&1$%2*-,) /* %, 9-$(- /* :033$*90 /)&1*,01- 0* &)$7*2* /* :0$>09*0 ) $0/*-+-.*0 
($)&&- +8-&()/0+) /* 9*7*10,-70 >0$9?) ' JJ9:$ 6"5"@"6@=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""6< &11'"#@ ($-.)11- )&)9%1*7- /)+ ,%-7- (-+*0>3%+01-$*- &*1- ,)+ 9->%,) /*(-1),20 (*9),20 ' JJ9:$ 6"5"@"6@=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@" &11'"#@
$)0+*2202*-,) /* %, &*&1)>0 ()$ +0 .),)$02*-,) /* *>>0.*,* /*.*10+* -&()/0+*)$) C(09&FB /* &*&1)>0 ()$ 
/*&1$*3%2*-,) *>>0.*,* /*.*10+* *, $)1) +-90+) ) .)-.$0:*90 C$)1) *>>0.*,*F ) /* &*&1)>0 *,:-$>01*9- ()$ %;-; 
$0/*-+-.*0 C$*&F ' JJ9:$ 6"5"@"6@=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@# &11'"#@
*,1)$7),1* ()$ *+ ($-.)11- )&)9%1*7- ()$ * +07-$* /* 0/).%0>),1- 0++) ,-$>) /* &*9%$)220 /)++0 $;&;0; )4 
($)&*/*- -&()/0+*)$- %>3)$1- *n /* 90&1)+:*/0$/- C0,F  ' +; AD=EE ) /;>; &0+%1) @=#"=!""# ' JJ 9:$ 6"5"@"66=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@! &11'"#@
*,1)$7),1* ()$ +0 >)&&0 0 ,-$>0 &(02* *,1)$9-,,)&&*-,) *,1)$,* )/ )&1)$,* 0++802; -&()/0+*)$0 /* ()&0$- 
9),1$-e :-$,*1%$0 /* 0$$)/* ()$ *+ b,%-7- *,.$)&&-b /)++802; -&()/0+*)$0 -&()/0+) b&0, &0+701-$)b ' +; AD=EE ) 
/;>; &0+%1) @=#"=!""# 'JJ 9:$ 6"5"@"66=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@5 &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 9->(+)10>),1- /* %,0 $&0 ,)+ 9->%,) /* ()1$*1-+* ' JJ9:$ 6"5"@"6<=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@6 &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* $&0 /0 6" (-&1* +)11- ,)+ 9->%,) /* 09G%0&0,10 1)$>) C0(F ' JJ9:$ 6"5"@"@"=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@@ &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %, >-/%+- /* $&0 C,; !" (-&1* +)11-F ($)&&- +0 &1$%11%$0 -&()/0+*)$0 /* 90.+* ' 
0&+ ,; ! /* %$3*,- ' JJ9:$ 6"5"@"@E=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@A &11'"#@
&()&) ()$ ($-.)11- )&)9%1*7- ()$ )+*>*,02*-,) 30$$*)$) 0$9?*1)11-,*9?) 9-$(- 0 -&()/0+) 9*7*+) &0, 
3),)/)11- /)+ 1$-,1- JJ9:$ 6"5"@"AE

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2637



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@D &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* $&0 /* 6" (-&1* +)11- ,)+ 9->%,) /* 0>0,/-+0 C0(F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@E &11'"#@
&()&) ()$ 0/).%0>),1- 1)9,-+-.*9- /)+ $)(0$1- -()$01-$*- /)++8-&()/0+) 9*7*+) /* &;3),)/)11- /)+ 
1$-,1- C0(F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""@< &11'"#@ &()&) ()$ +80/).%0>),1- *>(*0,1*&1*9- )/ 0++) ,-$>) /* &*9%$)220 /)++0 $;&;0 /* -&1$0 7)1)$) JJ9:$ 6"5"@"D6=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""A" &11'"#@
&()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 ($-&()11* /)* (0/*.+*-,* ($*,9*(0+)B ,%-7- ) :*-$)++* /)++8-&()/0+) 
&0+)&* /* 0,9-,0 JJ 9:$ 6"5"@"DA

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""A# &11'"#@
&()&) ()$ +80/).%0>),1- ()$9-$&* ()/-,0+*B *,.$)&&- 7)*9-+* ) $)9*,2*-,) /)++8-&()/0+) /* &; 3),)/)1- /)+ 
1$-,1- C0(F ' JJ9:$ 6"5"@"DD

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""A! &11'"#@ &()&) ()$ +07-$* /* 0/).%0>),1- /)+ (-+*0>3%+01-$*- /* -&1$0 ' 0%&+ ,; 6 /* &),*.0++*0 'JJJ9:$ 6"5"@"E" ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""A5 &11'"#@
&()&) ()$ +80/).%0>),1- 0++) ,-$>) /* ($)7),2*-,) *,9),/*B -&()/0+) /* 9*7*10,-70 >0$9?) JJ 9:$ 6"5"@"E5 ' 
9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""A6 &11'"#@ &()&) ()$ *+ .$%((- /* 9-,1*,%*108 /)++8-&()/0+) /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- JJ9:$ 6"5"@"E5 ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""A@ &11'"#@
&()&) $)+01*7) 0+ ($-.)11- /* 0/).%0>),1- 0++) ,-$>) 0,1*,9),/*- /)++8-&()/0+) /* 0&9-+* (*9),- ' JJ9:$ 
6"5"@"E5 ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""AA &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 $&0 ()$ /*&03*+* )4 -&()/0+) >%2*- .0++- ' JJ9:$ 6"5"@"ED ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2638



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""AD &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* -()$) &1$%11%$0+* ($)&&- +8-&()/0+) /* &),*.0++*0 ' JJ9:$ 6"5"@"EE ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""AE &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)* ($-.)11* /* 09G%*&*2*-,) /)+ &*&1)>0  /* 1)+)9->%,*902*-,)  ) 903+0..*- .$%((* /* 
9-,1*,%*108 (0/; / )/ ) ' 0;-; &;&0+701-$) (& '  JJ9:$ 6"5"@"<@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ *)(*+#(' $& *)(*+#(' , *)(*+#(' %&$ "#"" %& "#""

&! *)(*+#(' /$ *)(*+#(' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""A< &11'"#@ &()&) ()$ +07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) )/ 0/).%0),1- 0,1*,9),/*- /)++0 $&0 /* 9-$*,0+/- JJ9:$ 6"5"@"<5 ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""D" &11'"#@
&()&) ()$ +07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) 9),1$- /*0+*&* C#n +-11-F ) $*&1$%11%$02*-,) /)++8-3*1-$*- /)++8-&()/0+) 
/* >09)$010 ' JJ9:$ 6"5"@"<D ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""D# &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 (*0&1$0 0>3%+01-$*0+)B (0$9?)..*- ) $)(0$1- &-+7),1* ($)&&- +8-&()/0+) 
.;>022-,* /* 0&9-+* (*9),- ' 011*7*108 +*3)$- ($-:)&&*-,0+) *,1$0>%$0$*0 ' JJ9:$ 6"5"@"## ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""D! &11'"#@
&()&) ()$ +07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) /* %, :033$*901- 9-+-,*9- /0 /)&1*,0$) 0/ 011*7*108  +*3)$- 
($-:)&&*-,0+) 0>3%+01-$*0+) ,)+ 9->%,) /* 9*7*10,-70 >0$9?) /0 (0$1) /)++'0&%$ 2;1;,;E ' JJ9:$ 6"5"@"5@ ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""D5 &11'"#@ &()&) ()$ +07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) /)++8)4 -&()/0+) /* 1$)33*0,1*9- ()$ 0/*3*$+- 0 $&0 JJ9:$ 6"5"@"!" ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""D6 &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+)  ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) ) +80/).%0>),1- /)++8-&()/0+) /* $)90,01*  ' * &1$0+9*- ' 
$*-$.0,*2202*-,) 011*7*108 (-+*0>3%+01-$*0+* ) ,%-7- &)$7*2*- /*0+*&*  ' 9,*=#5

 ! *).(4#(" $ "#""  "#"" "#"" %$ *).(4#("

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *).(4#(" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *).(4#("

2222

 !#5"@!""D@ &11'"#@
&()&) ()$ $)0+*2202*-,) &(02* ()$ +0 +*3)$0 ($-:)&&*-,) 0>3%+01-$*0+) 0 &).%*1- /)++0 $*&1$%11%$02*-,) 
($)&&- -&()/0+) /* 1-+),1*,- #n &1$0+9*- ' 0>3%+01-$* ,):$-+-.*0 ' 0&%$ 21 < >9 ' JJ9:$ 6"5"@#"< ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2639



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"@!""DA &11'"#@
&()&) ()$ $)0+*2202*-,) &(02* ()$ +0 +*3)$0 ($-:)&&*-,) 0>3%+01-$*0+) 0 &).%*1- /)++0 $*&1$%11%$02*-,) 
($)&&- -&()/0+) /* 1-+),1*,- !n &1$0+9*- ' 0>3%+01-$* ()/*01$*0 ' 0&%$ 21 < >9 ' JJ9:$ 6"5"@##" ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""DD &11'"#@
1$0&:)$*>),1* 0+ &*&1)>0 &0,*10$*- /* $*&-$&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.$0>>* /* )/*+*2*0 &0,*10$*0 *, 0>3*1- 
$).*-,0+) ' /)9$; 6=<=!""D 'JJ9:$ 6"5"@##6=) '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""DE &11'"#@
1$0&:)$*>),1* 0+ &*&1)>0 &0,*10$*- /* $*&-$&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.$0>>* /* )/*+*2*0 &0,*10$*0 0;-; &0, 
&0+701-$) /* ()&0$- ' /)9$; @=<=!""D 'JJ9:$ 6"5"@##@=) '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""D< &11'"#@
&()&) ()$ +0 +*3)$0 ($-:)&&*-,) *,1$0>%$0$*0 '  09G%*&*2*-,) /* 0((0$)99?*01%$) )+)11$->)/*90+* ()$ 
+8011*7*108 /* +*3)$- ($-:)&&*-,0+) ' 0&%$ ,;D /* 0,9-,0 ' JJ 9:$ 6"5"@#!A ' 9,*=!"#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""E" &11'"#@
&()&) ()$ 09G%*&1- /* 0((0$)99?*01%$) )+)11$->)/*90+* ()$ +8011*7*108 /* +*3)$- ($-:)&&*-,0+) ' 0&%$ ,; D /* 
0,9-,0 ' G%-10 9-:; $).*-,0+) $*:; @!E"E!<A ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""E# &11'"#@
&()&) ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) )/ 0/).%0>),1- /)++8-&()/0+) /* $)90,01*  ' * &1$0+9*- ' $*-$.0,*2202*-,) 
011*7*108 (-+*0>3%+01-$*0+* ) ,%-7- &)$7*2*- /*0+*&*

 ! '-)4-3#(+ $ "#""  "#"" "#"" %$ '-)4-3#(+

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '-)4-3#(+ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '-)4-3#(+

2222

 !#5"@!""E! &11'"#@
:-,/- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,7)&1*>),1* /* 9%* 0++80$1; !" /)++0 +; AD=#<EE *, 90>(- &0,*10$*- '  )9-,->*) 
7*,9-+01) ($-7),*),1* /0 *,1)$7),1* 9-,9+%&* ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""E5 0$&'""6
&()&) ()$ 0/-2*-,) &*&1)>0 $*,1$099*03*+*108 &0,.%) ) )>-9->(-,),1* /)&1*,01* 0 1$0&:%&*-,* ) +0 ,-1*:*90 
)::)11* *,/)&*/)$01* ) *,9*/),1* .$07* ' 1$0&:)$; :-,/* 0+ /*(0$1*>),1- $).;+) >)/*9*,0 1$0&:%&*-,0+) ' 02*),/0 
-&()/0+* $*%,*1* 0,'9:$6"5"E"##'9,*"<

 ! +)-(.#45 $ +)-(.#45  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ +)-"'#33 $& +)-"'#33 , +)-"'#33 %&$ "#"" %& "#""

&! *-).(-#"' /$ *-).(-#"' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""E6 0$&'""6
&()&) ()$ +0 011%02*-,) /* %, &*&1)>0 /* .)&1*-,) ()$ +0 G%0+*108 ' 1$0&:)$*>),1- /* :-,/* 0+ /*(0$1*>),1- 
$).*-,0+) /* >)/*9*,0 1$0&:%&*-,0+) ' 02*),/0 -&()/0+* $*%,*1* 0,9-,0 'JJ9:$ 6"5"E"#! '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""E@ &11'"#@
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)+ &)$7*2*- &0,*10$*- $).*-,0+) ' G%-10 *,7)&1*>),1* ' +$ #E=!""<B 0$1 5@B 
9->>0 ! ' JJ9:$ 5"6"#"6# ' 9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2640



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"@!""EA &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 /)+ #6;"@;!"#" ' ** &1$0+9*- ' 1$0&:)$*>),1- 0++) 02*),/) 
-&()/0+*)$) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,1)$7),1* &0,*10$* 0$1;!" ' +;$; AD=EE ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""ED &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #E;"5;"< ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ),1* /)+ &)$7*2*- &0,*10$*- 
$).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 0$1; !"' +; AD=EE ' 9,*=#@ ' $*&-$&) 0..*%,1*7)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""EE &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #6;"@;#" ' ** &1$0+9*- ' 1$0&:)$*>),1- 0++) 02*),/) 
-&()/0+*)$) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 0$1; !"' +; AD=EE ' 9,*=#@ ' $*&-$&) 0..*%,1*7)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""E< &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #E;"5;"< ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 
0$1; !" ' +; AD=EE

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""<" &11'"#@
&()&) ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /)* +-90+* /)++8-&()/0+) /* -&*>- ()$ +- &7-+.*>),1- /)++8011*7*108 +*3)$- 
($-:)&&*-,0+) *,1$0>%$0$*0 ' JJ9:$ 90( 6"5"@#5!' 9,*=#6

 ! *.()5+3#'3 $ "#""  "#"" "#"" %$ *.()5+3#'3

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.()5+3#'3 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *.()5+3#'3

2222

 !#5"@!""<# &11'"#@
&()&) ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /)* +-90+* /)++8-&()/0+) /* -&*>- ()$ +- &7-+.*>),1- /)++8011*7*108 +*3)$- 
($-:)&&*-,0+) *,1$0>%$0$*0 ' G%-10 /* 9-:*,0,2>0,)1- $).*-,0+) ' 90(; *,1)$7),1- @!E5"!"# ' 9,*=#6

 ! -)4+3#33 $ "#""  "#"" "#"" %$ -)4+3#33

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)4+3#33 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / -)4+3#33

2222

 !#5"@!""<! &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 &1$%11%$0 $)&*/),2*0+) ()$ +8)&)9%2*-,) /* >*&%$) /* &*9%$)220 C$)>&F ,)+ 
9->%,) /* :-&&->3$-,) ' G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' 90(; *,1)$7),1- @!E"E!!@ ' 9,*=#6

 ! -*)*(.#4+ $ "#""  "#"" "#"" %$ -*)*(.#4+

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -*)*(.#4+ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / -*)*(.#4+

2222

 !#5"@!""<5 &11'"#@
&()&) ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /)+ @n (*0,- /)+ 9-$(- 9 /)+ 9->(+)&&- -&()/0+*)$- &)&1*++* /* 0,9-,0 ' JJJ9:$ 
6"5"@#"5=) ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""<6 &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #E;"5;"< ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ),1* /)+ &)$7*2*- &0,*10$*- 
$).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 0$1; !"' +; AD=EE ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""<@ 0$&'""<
&()&) ()$ $)0+*2202; *,7)&1; &0,*10$*'099; ($-.$; *,1).;7- #6;"@;!"#" '($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E ) <E="E )
9*() !6A="A'$)0+*2202; /* *,:$0&1$; *91 0 &%((-$1- /)++8*,1).$02*-,) /)+ &*&1; *,:-$>; &0,; $).; ) /)++0 
9-,,)&&*-,) 9-, +8,&*&' (UMSL[PURP ZP XLVUKU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2641



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""<A 0$&'""<
&()&) ()$ $)0+*2202; *,7)&1; &0,*10$*'099; ($-.$; *,1).;7- #6;"@;!"#" '($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E ) <E="E )
9*() !6A="A'$)0+*2202; /* *,:$0&1$; *91 0 &%((-$1- /)++8*,1).$02*-,) /)+ &*&1; *,:-$>; &0,; $).; ) /)++0 
9-,,)&&*-,) 9-, +8,&*& ' 0YYLKLSP ZP SOXOTUQ\RPTL[PURO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""<D &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *, 90>(- &0,*10$*- ($)7*&1* /0++8099-$/- /* ($-.$0>>0 /)+ 
#E;"5;!""< ' 0$1; !" +; AD=#<EE ' $*: 90(; @!E"E!## ' 9,*=#A

 ! .)+.")".*#4* $ -.()5(4#.'  "#"" "#"" %$ .)"5.)"+(#*5

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)+.")".*#4* /$ -.()5(4#.' 0$1 "#"" "#"" / .)"5.)"+(#*5

2222

 !#5"@!""<E 0$&'""< &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- &0,*10$*- $).*-,0+) ' 9,*=#A C)4 :&9 !;5;#;!F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!""<< &11'"#@ 0KS; !"B +;AD=EE ' &YOMO YOK XLVUKP ZP KPMSK\SS\KL[PURO ZOXXO 9ORSKLXP SOTRUXU_PT^O ZOXX8UMYOZLXO &LXOMP ZP 0RTURL '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"" 0$&'""<
&()&) ()$ $)0+*2202; *,7)&1; &0,*10$*'099; ($-.$; *,1).;7- #6;"@;!"#" '($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E ) <E="E )
9*() !6A="A'$)0+*2202; /* *,:$0&1$; *91 0 &%((-$1- /)++8*,1).$02*-,) /)+ &*&1; *,:-$>; &0,; $).; ) /)++0 
9-,,)&&*-,) 9-, +8,&*&'LYYLKLSP ZP SOXOTUQ\RPTL[PURO'9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"# 0$&'""<
&()&) ()$ $)0+*2202; *,7)&1; &0,*10$*'099; ($-.$; *,1).;7- #6;"@;!"#" '($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E ) <E="E )
9*() !6A="A'$)0+*2202; /* *,:$0&1$; *91 0 &%((-$1- /)++8*,1).$02*-,) /)+ &*&1; *,:-$>; &0,; $).; ) /)++0 
9-,,)&&*-,) 9-, +8,&*&'(UMSL[PURP ZP XLVUKU ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"! &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* &1$%11%$) ()$ +8011*7*108 +*3)$-'($-:)&&*-,0+) ' G%-10 9-:*,0,2*0>),1- $*:; 
@!E"E!E5 J@!E"E6"# ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSPB NPRLR[PLSP ZLXXU &SLSU LP MORMP ZOXX8LKS; !" ZOXXL XO__O AD=#<EEB L 0[PORZO MLRPSLKPO XUTLXP  ' 
)4 @!E"E""#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"5 &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* &1$%11%$) ()$ +8011*7*108 +*3)$-'($-:)&&*-,0+) ' G%-10 9-:*,0,2*0>),1- $*:; 
@!E"E!E5 J@!E"E6"# ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSPB NPRLR[PLSP ZLXXU &SLSU LP MORMP ZOXX8LKS; !" ZOXXL XO__O AD=#<EEB L 0[PORZO UMYOZLXPOKO O 
0[PORZO UMYOZLXPOKO \RPVOKMPSLKPO PRSO_KLSO TUR PX &&, ' )4 @!E"E""#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ .)+-*#.3 $& .)+-*#.3 , .)+-*#.3 %&$ "#"" %& "#""

&! .)+-*#.3 /$ .)+-*#.3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"6 &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* &1$%11%$) ()$ +8011*7*108 +*3)$-'($-:)&&*-,0+) ' G%-10 9-:*,0,2*0>),1- $*:; 
@!E"E!E5 J@!E"E6"# ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSPB NPRLR[PLSP ZLXXU &SLSU LP MORMP ZOXX8LKS; !" ZOXXL XO__O AD=#<EEB L *MSPS\SP ZP KPTUVOKU O T\KL L 
TLKLSSOKO MTPORSPNPTU Y\]]XPTP ' )4 @!E"E""#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"@ &11'"#@ /;+_M; R;!@6=!""" ' $OLXP[[L[PURO LQ]\XLSUKP YOK LSSPVPSW XP]OKU YKUNOMMPURLXO PRSKLQ\KLKPL -MYOZLXO ZP &LR &OVOKPRU >LKT^O  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2642



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"A &11'"#@
&YOMO YOK KOLXP[[L[PURO O=U LZLSSLQORSU ZP MSK\SS\KO YOK P MOKVP[P MLRPSLKP CLKS; !"B +O__O R;AD=EEF 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP NPRLR[PLSP ZLXXU 
&SLSU LP MORMP LKS; !" +;AD=EE L 0[PORZO UMYOZLXPOKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ -5#5' $& -5#5' , -5#5' %&$ "#"" %& "#""

&! -5#5' /$ -5#5' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"D &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #E;"5;"< ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ),1* /)+ &)$7*2*- &0,*10$*- 
$).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 0$1; !"' +; AD=EE ' 02*),/) &0,*10$*) +-90+* ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"E &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #E;"5;"< ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ),1* /)+ &)$7*2*- &0,*10$*- 
$).*-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 0$1; !"' +; AD=EE ' 02*),/) -&()/0+*)$) ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#"< &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #6;"@;#" ' ** &1$0+9*- ' 1$0&:)$*>),1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) 
/).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 0$1; !"' +; AD=EE ' 02*),/) &0,*10$*) +-90+* ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##" &11'"#@
&()&) ()$ $)0+*2202*-,) *,7)&1; &0,*10$*'099; ($-.$; *,1).$01*7- #6;"@;!"#" '($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E 
) <E="E ) 9*() !6A="A'$)0+*2202; &1$%11%$0 -&(;>01)$,- *,:0,1*+) 0/ 0+10 &()9;b.;&0+)&*b /* 1-$$)11) 0,9-,0 ' 
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"### &11'"#@
&()&) ()$ $)0+*2202*-,) *,7)&1; &0,*10$*'099; ($-.$; *,1).$01*7- #6;"@;!"#" ' ($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E 
) <E="E ) 9*() !6A="A'$)0+*2202; &1$%11%$0 -&(;>01)$,- *,:0,1*+) 0/ 0+10 &()9;b.;&0+)&*b /* 1-$$)11) 0,9-,0 ' 
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##! &11'"#@
0KS; !"B +O__O R;AD=EE ' $OLXP[[L[PURO R\UVL MOZO +O_L ZOX :PXU Z8UKU ' KOPRSO_KU MUQQL ZP T\P LXX8LKS;5B TUQQL 5 0TTUKZU ZP YKU_KLQQL #@ 
QLK[U !"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##5 &11'"#@ 0KS; !"B + AD=EE ' 0ZO_\LQORSU RUKQO ZP YKOVOR[PURO PRTORZP $&0 PR YKOMPZPU UMYOZLXPOKU ZP 9^PLKLVLXXO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##6 &11'"#@ 0KS; !"B +;AD=EE ' :PRLR[PLQORSU MSLSLXO YOK KOLXP[[L[PURO R\UVL MOZO ZOXXL +O_L ZOX :PXU Z8UKU ' 0TTUKZU ZP YKU_KLQQL #@ QLK[U !"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"@!"##@ &11'"#@
(KU_KLQQL KP`\LXPNPTL[PURO LMMPMSOR[L MLRPSLKPL LKOO \K]LRO Oi LKS; D#B +;66E=<E ' PRSOKVORSU /# ' :PRLR[PLQORSU LZ 0-% -MYOZLXP KP\RPSP ZP 
0RTURL YOK YL_LQORSU YORLXO L NUKRPSUKO L MO_\PSU ZP MORSOR[L LVVOKML 9UKSO Z8LYYOXXU ZP 0RTURL

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##A &11'"#@
&()&) ()$ $)0+*2202*-,) *,7)&1*>),1* &0,*10$* '8099-$/- ($-.$0>>0 *,1).$01*7- #6;"@;!"#" '0$1;!" +;AD=EE ' 9*() <D 
) <E /)+ #E=#!="E ) 9*() !6A /)+ !D=##="A ' $)0+*2202*-,) /)+ ,%-7- 9->(+)&&- -&()/0+*)$-  ,)+ 9->%,) /* :)$>- ' 
&YOMO YOK X8LT`\PMP[PURO ZP SOKKORP ' JJ9:$ #6"!"#"#"A ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##D &11'"#@
&()&) ()$ $)0+*2202*-,) *,7)&1*>),1* &0,*10$* '8099-$/- ($-.$0>>0 *,1).$01*7- #6;"@;!"#" '0$1;!" +;AD=EE '9*() <D 
<E /)+ #E=#!="E ) 9*() !6A /)+ !D=##="A ' $)0+*2202*-,) /)+ ,%-7- 9->(+)&&- -&()/0+*)$-  ,)+ 9->%,) /* :)$>- ' 
*,90$*9?* ($-:)&&*-,0+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,7)&1*>),1* ' JJ9:$ 6"5"E"#5 '9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##E &11'"#@
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #E;"5;"< ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 
0$1; !" ' +; AD=EE ' $)0+*2202*-,) /)+ ,%-7- 9->(+)&&- -&()/0+*)$- ,)+ 9->%,) /* :)$>- ' *,90$*9?* ($-:)&&*-,0+* 
()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,7)&1*>),1* ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"##< &11'"#@
099; ($-.$; *,1).;7- #6;"@;!"#" '($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E ) <E="E ) 9*() !6A="A'$)0+*2202; &1$%11%$0 
-&(;>01)$,- *,:0,1*+) 0/ 0+10 &()9;b.;&0+)&*b /* 1-$$)11) 0,9-,0 ' &()&) ()$ *,90$*9?* ($-:)&&*-,0+* ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#!" &11'"#@
&()&) ()$ $)0+*2202*-,) *,7)&1; &0,*10$*'099; ($-.$; *,1).$01*7- #6;"@;!"#" '($-.$; *,7)&1'0$1;!" +;AD=EE'9*() <D="E 
) <E="E ) 9*() !6A="A'$)0+*2202; &1$%11%$0 -&(;>01)$,- *,:0,1*+) 0/ 0+10 &()9;b.;&0+)&*b /* 1-$$)11) 0,9-,0 ' 
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' &()&) ()$ *,90$*9?* ($-:)&&*-,0+* ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#!# &11'"#@
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)+ &)$7*2*- &0,*10$*- $).*-,0+) ' &)9-,/- &1$0+9*- ' G%-10 *,7)&1*>),1
+$ #E=!""<B 0$1 5@B 9->>0 !'  *,90$*9?* ($-:)&&*-,0+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ,%-7- 9->(+)&&- &)/) *$9&& *,$90 
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$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#5"@!"#@@ &11'"#@ &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ,%-7- -&()/0+) /* :)$>- ' (;*; !"!"'!"!! ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#@A 0$&'""< &()&) /* &7*+%((- &-:1k0$) :&) &0,*108  ! *)*+4)++.#"- $ *4')*5'#".  "#"" "#"" %$ *)"'.)45'#"3

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ .'3)+44#5" $& "#"" , *-")"+(#43 %&$ '(3)-+*#'- %& *-")"+(#43

&! *)4*")-("#5- /$ *4')*5'#". 0$1 "#"" "#"" / *)*5.)---#44

2222

 !#5"@!"#@D 0$&'""< &()&) /* &7*+%((- &-:1k0$) 9%( &0,*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#@E 0$&'""< 9-,1$*3%1* ()$ &()&) ($-.)11- 9%( ' 0[PORZO -MYOZLXPOKO  ! +)""').(5#'( $ "#""  "#"" "#"" %$ +)""').(5#'(

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ ')55")5'*#+( $& "#"" , ')55")5'*#+( %&$ "#"" %& ')55")5'*#+(

&! *")553)3+*#*" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")553)3+*#*"

2222

 !#5"@!"#@< 0$&'""< :*,0,2*0>),1- 0++80&%$ ()$ *,7)&1*>),1* C$)9%()$- /.$ #@55=!"#<F  ! +)3"")"""#"" $ +)3"")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)3"")"""#"" /$ +)3"")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#A" &11'"#@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 %,*-,) /* 9->%,* b1)$$0 /)* 90&1)++* ' 0.%.+*0,- ) (-+7)$.*b ()$ +0 
$*G%0+*:*902*-,) /).+* 0>3%+01-$* /* (-+7)$*.* ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 9,*=!"

 ! 3()"""#"" $ 3()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3()"""#"" /$ 3()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#A# 0$&'""< 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* &0, .*,)&*- ()$ +- &7*+%((- /)+ ($)&*/*- /* 1)+)>)/*9*,0 ?)0+1? (-*,1  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#A! &11'"#@ 0$1;!" +; AD=EE ' /)+; 9*() #A=!"#5 ' ($-.$0>>0 /* 0/).%0>),1- 0,1*,9),/*- &1$%11%$) &0,*10$*)  ! '3.)--(#-* $ 45)"3'#.4  "#"" "#"" %$ *4()-.3#'(

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '3.)--(#-* /$ 45)"3'#.4 0$1 "#"" "#"" / *4()-.3#'(

2222

 !#5"@!"#A5 &11'"#@ 9UNPRLR[PLQORSU KO_PURLXO ZOX YKU_KLQQL ZP LZO_\LQORSU LRSPRTORZPU MSK\SS\KO MLRPSLKPO Oi LKS; !" +; AD=EE C/OX; 9*() #A=!"#5F  ! *')3(4#4' $ 3)433#'5  "#"" "#"" %$ +)-'3#33

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')3(4#4' /$ 3)433#'5 0$1 "#"" "#"" / +)-'3#33

2222

 !#5"@!"#A6 &11'"#@
&()&) ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) /)+ @ (*0,- /)+ 9-$(- 9 /)+ 9->(+)&&-  -&()/0+*)$- &)&1*++* /* 0,9-,0 ' Oi 
@!E"E!@D' 9:$ 6"5"@#"5=) ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2648
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#5"@!"#A@ &11'"#@
G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- 0++80&%$ ()$ +80/).%0>),1- /)++0 &1$%11%$0 )4 -&()/0+) >%2*- .0++- /* -&*>- ' 
$PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#AA &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 9->(+)10>),1- /* %,0 $&0 ,)+ 9->%,) /* ()1$*1-+* ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#AD &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,1)$7),1* $)+01*7* 0++0 $&0 /* ,-70:)+1$*0 ' JJ9:$ 6"5"@"5<=) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L 
MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#AE &11'"#@
0KS; !"B +;AD=EE ' &YOMO YOK XLVUKP ZP KPMSK\SS\KL[PURO ZOXXO 9ORSKLXP SOTRUXU_PT^O ZOXX8UMYOZLXO &LXOMP ZP 0RTURL ' $PXLRTPU OTURUQPTU L 
MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#A< &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *, 90>(- &0,*10$*- ($)7*&1* /0++8099-$/- /* ($-.$0>>0 /)+ 
#E;"5;!""< ' 0$1; !" +; AD=#<EE ' $*: 90(; @!E"E!## ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#D" &11'"#@
:-,/- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,7)&1*>),1* /* 9%* 0++80$1; !" /)++0 +; AD=#<EE *, 90>(- &0,*10$*- '  )9-,->*) 
7*,9-+01) ($-7),*),1* /0 *,1)$7),1* 9-,9+%&* ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#D# &11'"#@
&()&) ()$ +07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) )/ 0/).%0),1- 0,1*,9),/*- /)++0 $&0 /* 9-$*,0+/- JJ9:$ 6"5"@"<5 ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#D! &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 9->%,*108 ($-1)110 (&*9?*01$*90 /* q)&* ' 0$1; !" +; AD=EE ' JJ9:$ )4 5""D"6!=) ' 
$PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#D5 &11'"#@
&()&) ()$ *+ 9->(+)10>),1- /)+ (-+*0>3%+01-$*- /* 9*7*10,-70 >0$9?) ' 0$1; !" +; AD=EE ' JJ9:$ )4  5""D"6#=) ' 
$PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#D6 &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* -()$) &1$%11%$0+* ($)&&- +8-&()/0+) /* &),*.0++*0 ' JJ9:$ 6"5"@"EE ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2649



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#D@ &11'"#@
1$0&:)$*>),1* 0+ &*&1)>0 &0,*10$*- /* $*&-$&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.$0>>* /* )/*+*2*0 &0,*10$*0 *, 0>3*1- 
$).*-,0+) ' /)9$; 6=<=!""D 'JJ9:$ 6"5"@##6=) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#DA &11'"#@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %, >-/%+- /* $&0 C,; !" (-&1* +)11-F ($)&&- +0 &1$%11%$0 -&()/0+*)$0 /* 90.+* ' 
0&+ ,; ! /* %$3*,- ' JJ9:$ 6"5"@"@E=) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#DD &11'"#@
0KS; !"B + AD=EE ' 0ZO_\LQORSU RUKQO ZP YKOVOR[PURO PRTORZP $&0 PR YKOMPZPU UMYOZLXPOKU ZP 9^PLKLVLXXO ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU 
ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#DE &11'"#@
&()&) ()$ 0/).%0>),1- 1)9,-+-.*9- /)+ $)(0$1- -()$01-$*- /)++8-&()/0+) 9*7*+) /* &;3),)/)11- /)+ 
1$-,1- C0(F ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#D< &11'"#@
&()&) ()$ +07-$* /* 0/).%0>),1- /)+ (-+*0>3%+01-$*- /* -&1$0 ' 0%&+ ,; 6 /* &),*.0++*0 'JJJ9:$ 6"5"@"E" ' ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#E" &11'"#@
1$0&:)$*>),1* /* :-,/* 0++) 02*),/) &0,*10$*) -&()/0+*)$) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,7)&1*>),1* &0,*10$* 
($)7*&1* /0++8099-$/- /* ($-.$0>>0 *,1).$01*7- #6;"@;!"#" '0$1;!" +;AD=EE '9*() <D ) <E /)+ #E=#!="E ) 9*() !6A /)+ 
!D=##="A 'JJ9:$ 6"5"E"#5 ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#E# &11'"#@
($-.)11- ()$ +07-$* /* $)*,.).,)$*2202*-,) /)++8-&()/0+) >022-,* /* 0&9-+* (*9),- ' 0$1; !" +; AD=EE ' JJ9:$ 
6"5"@"6D=) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#E! &11'"#@
*,1)$7),1* ()$ *+ ($-.)11- )&)9%1*7- ()$ * +07-$* /* 0/).%0>),1- 0++) ,-$>) /* &*9%$)220 /)++0 $;&;0; )4 
($)&*/*- -&()/0+*)$- %>3)$1- *n /* 90&1)+:*/0$/- C0,F  ' +; AD=EE ) /;>; &0+%1) @=#"=!""# ' JJ 9:$ 6"5"@"66=) ' $PXLRTPU 
OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#E5 &11'"#@
($-.)11- )&)9%1*7- ()$ +0 9-&1$%2*-,) /* %, 9-$(- /* :033$*90 /)&1*,01- 0* &)$7*2* /* :0$>09*0 ) $0/*-+-.*0 
($)&&- +8-&()/0+) /* 9*7*10,-70 >0$9?) ' JJ9:$ 6"5"@"6@=) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#E6 &11'"#@
&()&) ()$ +80/).%0>),1- ()$9-$&* ()/-,0+*B *,.$)&&- 7)*9-+* ) $)9*,2*-,) /)++8-&()/0+) /* &; 3),)/)1- /)+ 
1$-,1- C0(F ' JJ9:$ 6"5"@"DD ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2650



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#E@ &11'"#@
&()&) ()$ *+ .$%((- /* 9-,1*,%*108 /)++8-&()/0+) /* &0, 3),)/)11- /)+ 1$-,1- JJ9:$ 6"5"@"E5 ' $PXLRTPU OTURUQPTU L 
MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#EA &11'"#@
($-.)11- )&)9%1*7- ()$ * +07-$* /* $*&1$%11%$02*-,) ) 0>(+*0>),1- /)+ $)(0$1- /* (&*9?*01$*0  /)++8-&()/0+) 
/* 9*7*10,-70 >0$9?) ' JJ9:$ 6"5"@"6@=) ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#ED &11'"#@
&()&) ()$ +80/).%0>),1- 0++) ,-$>) /* ($)7),2*-,) *,9),/*B -&()/0+) /* 9*7*10,-70 >0$9?) JJ 9:$ 6"5"@"E5 ' 
9,*="5 ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"@!"#EE &11'"#@
&()&) ()$ ($-.)11- )&)9%1*7- ()$ )+*>*,02*-,) 30$$*)$) 0$9?*1)11-,*9?) 9-$(- 0 -&()/0+) 9*7*+) &0, 
3),)/)11- /)+ 1$-,1- JJ9:$ 6"5"@"AE ' $PXLRTPU OTURUQPTU L MO_\PSU ZOXX8)QOK_OR[L 9UVPZ ' 9,*=!"
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&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 7*03*+*108 /* 0//%2*-,) ) 9-++).0>),1- ' ,%-7- -&()/0+) /* :)$>- '  :-,/* :&9 !"#6'
!"!" ' /)+*3)$02*-,) 9*() <E=!"#D ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& 3)'(3#44 , 3)'(3#44 %&$ 4)-.4#3. %& "#""

&! *")"""#"" /$ 3)'(3#44 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"E!"""D $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0/ 02*),/) -&()/0+*)$) ) 
02*),/) -&()/0+*)$) %,*7)$&*10$*) ()$ 0/).%0>),1-=>*.+*-$0>),1- &*&>*9- )/*:*9* &0,*10$* ' G%-10 %) C@"jF ' 
JJ9:$ #6"!"@""#E ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)(*')'("#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3)(*')'("#"" %& "#""

&! 3)(*')'("#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"E!"""E $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0/ 02*),/) -&()/0+*)$) ) 
02*),/) -&()/0+*)$) %,*7)$&*10$*) ()$ 0/).%0>),1-=>*.+*-$0>),1- &*&>*9- )/*:*9* &0,*10$* ' G%-10 &101- C@"jF ' 
JJ9:$ #6"!"#"#AD ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)(*')'("#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3)(*')'("#"" %& "#""

&! 3)(*')'("#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"E!"""< $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0/ 02*),/) &0,*10$*) 
+-90+* ()$ 0/).%0>),1-=>*.+*-$0>),1- &*&>*9- )/*:*9* &0,*10$* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ #6"!"@""#E ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)*(5)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3)*(5)"""#"" %& "#""

&! 3)*(5)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"E!""#" $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0/ 02*),/) &0,*10$*) 
+-90+* ()$ 0/).%0>),1-=>*.+*-$0>),1- &*&>*9- )/*:*9* &0,*10$* ' G%-10 &101- C@"jF ' JJ9:$ #6"!"#"#AD ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)*(5)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3)*(5)"""#"" %& "#""

&! 3)*(5)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#5"E!""## &11'"#@ :&9 !"#6'!"!" ' /)+*3)$02*-,) 9*() ##=!"#E ' (*0,- /* 3-,*:*90 /0 0>*0,1-; 9URSKP]\SP LZ 0[PORZO &LRPSLKPO; 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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&! 5"-)+.'#+( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5"-)+.'#+(
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 !#5"E!""#! &11'"#@ :&9 !"#6'!"!" ' /)+*3)$02*-,) 9*() ##=!"#E ' (*0,- /* 3-,*:*90 /0 0>*0,1-; 9URSKP]\SP LZ 0[PORZO -MYOZLXPOKO; 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 33')4--#.' $& "#"" , 33')4--#.' %&$ "#"" %& 33')4--#.'

&! 33')4--#.' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 33')4--#.'

2222

 !#5"E!""#5 &11'"#@
:&9 !"#6'!"!" ' /)+*3)$02*-,) 9*() ##=!"#E ' (*0,- /* 3-,*:*90 /0 0>*0,1-; 9URSKP]\SP L L *MSPS\SP ZP KPTUVOKU O T\KL L TLKLSSOKO 
MTPORSPNPTU ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ '")"""#"" $& "#"" , '")"""#"" %&$ "#"" %& '")"""#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '")"""#""

2222

 !#5"E!""#6 &11'"#@
&()&) ()$ +0 3-,*:*90 0>*0,1- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ,%-7- -&()/0+) >01)$,- *,:0,1*+) b.;&0+)&*b /* 
1-$$)11) /* 0,9-,0 ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ 4"*)"""#"" $& *-)"*3#*5 , *-)"*3#*5 %&$ (+3)5+4#+* %& "#""

&! 4"*)"""#"" /$ *-)"*3#*5 0$1 "#"" "#"" / "#""
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 !#6"##"""# 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- q0/) /)+ ($-.$0>>0 90(09*108 ' $).*-,* /)++0 9-&9),20 ' Dn 
($-.$0>>0 G%0/$- /* $*9)$90 ) &7*+%((- ' JJ9:$ !"5"#"5D ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""! 0+*'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* *,1)$7),1* $)+01*7* 0+ &)11-$) /).+* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* '
JJ9:$ !"#"6"#E ) !"#"#""E ' 9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""5 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) 011*7*108 /)+ ($-.)11- (+),* /0 (0$1) /)++0 $).*-,) >0$9?) ' JJ9:$ !"5"#"6! ' 
9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""6 &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +; 6<<=<< '
JJ9:$ !"#"5"#! ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""@ &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +; 6<<=<< '
JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""A 0+*'""# &()&) ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) /)++- &>0++ 3%&*,)&& 091 C&30F ,)++) >0$9?) ' /.$ #5E# /)+ !D="<=!"#" ' 9,*=!"##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""D 0+*'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 9->%,*902*-,) &%* &-9*0+ '0$1*.*0,01- ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""E 0+*'""#
&()&) ()$ 9->(),&* 0++0 &7*> &(0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)1* :*,0+*2201* 9-, :-,/* 9->%,*10$*B &1010+* ) 
$).*-,0+* ' 9,*=#6

 ! *3)+5(#'4 $ "#""  6*3)+5(#'4 "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *3)+5(#'4 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"""< 0+*'""#
:-,/* :0& ' *,1)$7),1- !;6;#;5 ' :-,/- ()$ +- &7*+%((- ' *,9$)>),1-=&103*+*2202*-,) ,)+ 1)$$*1-$*- >0$9?*.*0,- 
011$07)$&- *+ &-&1).,- 0++0 $*9)$90B +0 9$)02*-,) ) +- &7*+%((- /* ,%-7) %,*108 -()$01*7)  ' >9+-%/ ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""#" 0+*'""# &()&) ()$ .+* *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0++8)4(- !"#@ ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""## 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' JJJ9:$ 
!"#"6"## ' 9,*="D

 ! *'()54'#'- $ *'()54'#'-  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')34(#3- $& *')34(#3- , *')34(#3- %&$ "#"" %& "#""

&! *3+)3'-#4. /$ *3+)3'-#4. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""#! 0+*'""#
&()&) ()$ +80::*/0>),1- /* 9->(*1* *&1$%11-$* ) /* 9)$1*:*902*-,) 0* 9),1$* $).*-,0+* /* 0&&*&1),20 0++) *>($)&) 
099$)/*101* C0$1; D 3*&B 9->>0 !B +$ !"=!""5F ' JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""#5 0+*'""A &()&) ()$ +) 9->>*&&*-,* ($).$)&&) /-7%1) 0/ 0$1*.*0,90&&0 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"##""#6 0+*'""A
&()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) 0++0 &-9*)108 $).*-,0+) /* .0$0,2*0 >0$9?) ' JJ9:$ 5"6"#"6D ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"")"""#"" $& '3-)(('#"" , '3-)(('#"" %&$ 4')..+#"" %& "#""

&! 3"")"""#"" /$ '3-)(('#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""#@ 0+*'""A &()&) ()$ +0 .)&1*-,) :-,9--()$ >0$9?) ' JJJ9:$ !"###"!< ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""#A 0+*'""A :-,/* :0& ' *,1)$7),1- @;#;#;# ' 90>(0.,0 %,*10$*0 /* >0$m)1*,. ) ($->-2*-,) /)++) >0$9?) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""#D &(0'""@ &()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""#E &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +; 6<<=<< ' 
JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F
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:(7F
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&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,*2*01*7) ($->-2*-,0+* ,)++80>3*1- /)++0 90>(0.,0 ($->-2*-,0+) &1$0-$/*,0$*0 0 
:07-$) /)+ >0/) *, *10+o 'JJ9:$ !"#"6"!@ '9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""!@ 0+*'""5
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ 
*,1)$,02*-,0+*2202*-,) /)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) /)&1*,01) 0++) *>($)&) 1%$*&1*9?) ' +$ 5"=!""E' 
9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""!A 0+*'""#
&()&) ()$ +0 1),%10 ) +0 .)&1*-,) /)++80+3- /)++) *>($)&) 0$1*.*0,)B 0,9?) *, 9-,7),2*-,) 9-, +) 90>)$) /* 
9->>)$9*-B *,/%&1$*0 ) 0$1*.*0,01-B *7* 9->($)&* -,)$* /)+ ()$&-,0+) C0$1; !EB +$ !"=!""5F

 ! **.)"""#"" $ '-)-+3#*'  6.')'*4#++ "#"" %$ ..)"""#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *3.)"""#"" /$ '-)-+3#*' 0$1 '")"""#"" "#"" / ..)"""#""

2222

 !#6"##""!D 0+*'""#
&()&) ()$ .+* *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0++8)4(- !"#@ ' 1$0&:)$*>),1* 0/ ),1* /)++) 
0>>*,*&1$02*-,* +-90+*' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""!E $:3'""5
9-:*,0,2*0>),1- /* (0$1) 9-$$),1) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!"' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ),1* 
+-90+* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 5!#"AA"#  ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""!< 0+*'""E
$)&1*1%2*-,) 0+ >*,*&1)$- /)+ +07-$- /)++) &->>) ,-, $),/*9-,101) ' 099-$/- /* ($-.$0>>0 #<="5=!"#" ) 
#E=#"=!"#! ' :). 0; >)$+-,* ' JJ 9:$ !"!"5"AE ' 9,*=!"#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""5" 0+*'""#
:%$ ()$ )&)$; :%,2; 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /8*,9),1*7* 0 *>($)&) ' &()&) 02*-,* /8*,:-$>02; ) 0,*>02; )9-,;B *,:-$>02;B 
>-,*1-$0..*- C0$1 !@ +$ !"="5 F ) &()&) ($->-2 ) 70+-$*2  0$1*.;0$1*&1*&1*9- C0$1 56 +$ !"=!""5F' 1$0&:; 9->%,* ' 
JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=#6

 ! 3)'("#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 3)'("#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3)'("#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3)'("#""

2222

 !#6"##""5# 0+*'""#
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)+ &)11-$) /)++80$1*.*0,01- 0$1*&1*9- 1*(*9- ) 1$0/*2*-,0+) ' 
1$0&:)$*>),1- 0 ),1* +-90+* ' 0,,%0+*108 !"#5 ' /.$ D"A=!"#6 ' JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""5! 0+*'""#
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)+ &)11-$) /)++80$1*.*0,01- 0$1*&1*9- 1*(*9- ) 1$0/*2*-,0+) ' 
1$0&:)$*>),1- 0 ),1* +-90+* ' /.$ D"A=!"#6 ' JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=#6

 ! -)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ -)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / -)"""#""

2222

 !#6"##""55 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' &()&) ()$ * 
($-.)11* *,1).$01* 011*7*108 ($-/%11*7) ' 1$0&:)$*>),1- 0+1$* ),1* ' JJ9:$ 6"5"6""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2691



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""56 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' &()&) ()$ * 
($-.)11* *,1).$01* 011*7*108 ($-/%11*7) ' 1$0&:)$*>),1- 0 ),1* +-90+* ' JJ9:$ 6"5"6""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""5@ 0+*'""#
1$0&:)$*>),1* 0 (0$1,)$& *10+*0,* (%33+*9* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ,)41 ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 
!""D=!"#5 JJ9:$ !"!"6"6! ' 9,*=!"#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""5A 0+*'""#
:-,/* :0& ' *,1)$7),1- @;#;#;# ' 90>(0.,0 %,*10$*0 /* >0$m)1*,. ) ($->-2*-,) /)++) >0$9?) ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0/ ),1* +-90+* ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""5D &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +; 6<<=<< ' 
1$0&:)$*>),1- ),1* )/ 0>>;,* +-90+* 'JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""5E 0+*'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 02*-,* 0 :07-$) /)++8*,1)$,02*-,0+*2202*-,)B ($->-2*-,) 0++8)&1)$- ) ($-.;/* 
70+-$*2202*-,) /)+ &*&1)>0 >0$9?)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""5< &(0'""@ &()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1- 0>>;,* 9),1$0+* '9,*=&*-()="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""6" &(0'""@ &()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 9,*=&*-()=#5  ! .")"""#"" $ -)-*-#'-  6')'+'#-3 "#"" %$ 3")"""#""

&$ *--)-3(#53 $& "#"" , 3")"""#"" %&$ 4'"#"" %& 3")"""#""

&! '*-)-3(#53 /$ -)-*-#'- 0$1 *.-)**(#53 "#"" / 4")"""#""

2222

 !#6"##""6# 0+*'""#
9-,1$*3%1- 0++8%,*7)$&*108 (-+*1)9,*90 /)++) >0$9?) ' :09-+108 /* *,.).,)$*0 ' ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)+ 
($-.)11- b*+ $)&(*$- *10+*0,- >0$9?) )4(-8 !"#@b ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""6! 0+*'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 09G%0+0.,0 ()$ +0 ($->-2*-,) /)+ 10$1%:- ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""65 0+*'""5
:-,/- ()$ +8011$02*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *,1)$,02*-,0+* ) ()$ * ($-.)11* /* *,1)$,02*-,0+*2202*-,) ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ),1* 0>>*,*&1$02*-,) +-90+) ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2692



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""66 0+*'""#
9-,1$*3%1- 0++8%,*7)$&*108 (-+*1)9,*90 /)++) >0$9?) ' :09-+108 /* *,.).,)$*0 ' ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /)+ 
($-.)11- b*+ $)&(*$- *10+*0,- >0$9?) )4(-8 !"#@b ' $*: 90(; 5#A"@#A#=/5  ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""6@ 0+*'""#
&()&) ()$ +8011*7*108 /* ($->-2*-,) /)+ 1)$$*1-$*- 9-,,)&&) 0++0 (0$1)9*(02*-,) /)++0 $).*-,0+) >0$9?) 0 
)4(- !"#@ ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11*' JJ9:$ 5"5"#"D< ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""6A 0+*'""5
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ 
*,1)$,02*-,0+*2202*-,) /)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) ' +$ 5"=!""E ' 1$0&:)$*>),1- 0/ ),1* +-90+* ' 
9,*=&*-()="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""6D 0+*'""#
&()&) ()$ 02*-,* /* *,:-$>02*-,) ) /* 0,*>02*-,) )9-,->*90B *,:-$>02*-,*B >-,*1-$0..*- C0$1; !@B +;$; !"=!""5F ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""6E 0+*'""# &()&) ()$ ($-.)11* *,1).$01* &)11-$) *,/%&1$*0 ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""6< 0+*'""# &()&) ()$ -,)$* *70'&7*> ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@" 0+*'""# &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.)11- 9->%,*10$*- *,,-701*7)'k*)+m-(-+&m0 ' JJ9:$ !"!"5""6=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@# 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- &))d*,,-70 C($-.$0>>0 &))F ' 1$0&:)$*>),1- (0$1,)$& *10+*0,* ' JJ9:$ 
!"!"5"A< ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@! 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).; ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /8*,9),1*7* 0++) *>($)&) ' &()&) ()$ 02*-,* 
/* *,:-$>02*-,) ) /* 0,*>02*-,) )9-,->*90B *,:-$>02*-,*B >-,*1-$0..*- C0$1 !@ +$ !"=!""5F ' 1$0&:; 0/ *>($)&) ' 
JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=#6

 ! .3)-("#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ .3)-("#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .3)-("#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .3)-("#""

2222

2693



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"##""@5 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' &()&) ()$ * 
($-.)11* *,1).$01* 011*7*108 ($-/%11*7) ' 1$0&:)$*>),1-0++) 0&&-9*02*-,* /* 901).-$*0 ' JJ9:$ 6"5"6""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@6 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' &()&) ()$ * 
($-.)11* *,1).$01* 011*7*108 ($-/%11*7) ' 1$0&:)$*>),1- 0++) *>($)&) ' JJ9:$ 6"5"6""D=)

 ! '")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '")"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '")"""#""

2222

 !#6"##""@@ 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' &()&) ()$ * 
($-.)11* *,1).$01* 011*7*108 ($-/%11*7) ' 1$0&:)$*>),1- 0++) 0&&-9*02*-,* ' JJ9:$ 6"5"6""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@A 0+*'""# :-,/- 0,1*9$*&* /)&1*,01- 0.+* *,1)$7),1* 0 :07-$) /)++) (>* ()$ +8-99%(02*-,) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@D 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; #6 +$ !"=!""5 ' JJ9:$ 6"5"6""D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@E 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ +0 9$)02*-,) /)++) ,%-7) *>($)&) ' JJ9:$ 6"5"6""D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""@< 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ *,1)$7),1* /* /*.*10+*2202*-,) ' JJ9:$ 6"5"6""D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""A" 0+*'""#
&()&0 ()$ ($-.)11- 1*&0: ' *,1)$). ***0 ' G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0/ *>($)&) ' JJ9:$ !"5"#"!! ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""A# 0+*'""#
&()&) /)$*70,1* /0++0 (0$1)9*(02*-,) 0+ ($-.)11- *,9+%/ *,*2*01*70 9->%,*10$*0 *,1)$$).; 0$)0 90&/)& C!"""'
!""AF G%-10 %) JJ9:$ 6"6"5""D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""A! 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 9*1)m ' ($-.$0>>0 >)/ ' 1$0&:)$*>),1- 0 (0$1,)$& *10+*0,* ' JJ9:$ 
!"!"5"D# ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2694



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"##""A5 0+*'""A
&-&1).,- 0* 9-,&-$2* /* .0$0,2*0 9-++)11*70 ()$ -()$02*-,* 0 3$)7) 1)$>*,) C0$1; D 9->>0 5 +)11; 0 +;$; @ /)+ 
#A="6="5 ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""A6 $:3'""5
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 $).*-,0+) /* 02*-,* *,,-701*7) ' :)&$ !"""'!""A ' 0,,%0+*108 !""@=!""A ' 
G%-10 &101- '  JJ9:$ !"##5""@ ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""A@ &(0'""@ 9-,1$*3%1* ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""AA 0+*'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b/0++8)4(- 0* 1)$$*1-$*b ' JJ9:$ !"#"6"5# ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""AD 0+*'""5
&()&) ()$ 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
/)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) ' 1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) ' +$ 5"=!""E ' 9,*=&*-()=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""AE 0+*'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- .*-70,* ,)++8*,1)$,02*-,0+*2202*-,) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""A< &(0'""#
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /* &7*+%((- *>($),/*1-$*0+) ) /* 0*%1- ()$ +8*,,-702*-,) 02*),/0+) +;$; 
5D=<<  ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""D" 0+*'""#
&()&) ()$ ($-.)11* *,1).$01* ()$ +) 0&&-9*02*-,* /* 901).-$*0 ' 1$0&:)$*>),1- 0++) 0&&-9*02*-,* /* 901).-$*0 ' 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""D# 0+*'""# &()&) ()$ ($-.)11* *,1).$01* &)11-$) *,/%&1$*0 ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0&&-9*02*-,* ' 9,*=&*-()=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""D! 0+*'""5 &()&) ()$ .+* *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0++8)4(- !"#@ ' 1$0&:)$*>),1* 0+1$* &-..)11* ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2695



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""D5 0+*'""#
:%$ )&)$9*2*- :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&)'&()&) 02*-,* /* *,:-$>02; ) /* 0,*>02*-,) 
)9-,->*90B *,:-$>02*-,*B >-,*1-$0..*- ) &()&) ($->-2 ) 70+-$*22; C0$1 !@ ) 56  +$ !"=!""5F ' 1$0&:; 0/ 0+1$* 
&-..)11* ' JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=#6

 ! '5)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '5)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '5)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '5)"""#""

2222

 !#6"##""D6 0+*'""#
&()&) ()$ ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)+ &)11-$) 0++80$1*.*0,1- 0$1*&1*9-B 1*(*9- ) 1$0/*2*-,0+) ' 9-,1$*3%1* 
0+1$* &-..)11* ' +$ !"=!""5 ' 0$1; 56 ' /.$ D"A=!"#6 ' JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=#6

 ! *)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)"""#""

2222

 !#6"##""D@ 0+*'""#
&()&0 ()$ ($-.)11- 1*&0: ' *,1)$$). ***0 'G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j ' 1$0&:)$*>),1- 
0/ 0+1$* 'JJ9:$ !"5"#"!! ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""DA 0+*'""#
1$0&:)$*>),1- 0* (0$1,)$& /)++0 G%-10 %) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 >)/ ' ($-.)11- b*9& '&>)& 0,/ 
9--()$01*7) )9-,->o :-$ +-90+ /)7)+-(>),1b ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11*  'JJ9:$ !"!"5"@5 '9,*=&*-()=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""DD 0+*'""A
9-,1$*3%1* 0++) -$.0,*2202*-,* $).*-,0+* /)++) 0&&-9*02*-,* 9--()$01*7) ()$ ($-.)11* :*,0+*2201* 0++0 
$)0+*2202*-,) /* 011*7*108 /* *,:-$>02*-,) ) ($->-2*-,) /)++0 9--()$02*-,) C0$1; EB 9->>0 # +)11;0 +;$; @ /)+ 
#A="6="5F ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""DE 0+*'""A
9-,1$*3%1* 0++) -$.0,*2202*-,* $).*-,0+* /)++) 0&&-9*02*-,* 9--()$01*7) ()$ ($-.)11* :*,0+*2201* 0++8011*7*108 /
$*9)$90B &1%/* ) 9),1$* /* /-9%>),102*-,) ()$ +0 9--()$02*-,) C0$1; EB 9->>0 # +)11; 3 +;$; @ /)+ #A="6="5F ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""D< 0+*'""A *,1)$7),1* &()$*>),10+* C0$1; A +$ @ /)+ #A="6=!""5F ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""E" &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +; 6<<=<< ' 
1$0&:)$*>),1- 0+1$* &-..)11* 'JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""E# &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' 
9,*=&*-()=#!

 ! +)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ +)"""#""

&$ *55)'4.#"- $& "#"" , "#"" %&$ -')*+"#5- %& "#""

&! '"-)'4.#"- /$ "#"" 0$1 *'-)"+3#*" "#"" / +)"""#""

2222

 !#6"##""E! 0+*'""5
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ 
*,1)$,02*-,0+*2202*-,) /)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11* ' +$ 5"=!""E ' 
9,*=&*-()=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2696



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""E5 0+*'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 9->%,*10$*- b+*:) "6b ' JJ9:$ !"!"5"#A ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""E6 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- &))d*,,-70 C($-.$0>>0 &))F ' 1$0&:)$*>),1- (0$1,)$& &1$0,*)$* ' 
JJ9:$ !"!"5"A< ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""E@ 0+*'""#
1$0&:)$*>),1- 0* (0$1,)$& /)++0 G%-10 %) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 >)/ ' ($-.)11- b*9& '&>)& 0,/ 
9--()$01*7) )9-,->o :-$ +-90+ /)7)+-(>),1b 'JJ9:$ !"!"5"@5 '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""EA 0+*'""#
1$0&:)$*>),1- 0* (0$1,)$& )&1)$* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ,)41 ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 !""D=!"#5 
JJ9:$ !"!"6"6! ' 9,*=!"#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""ED 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 9*1)m ' ($-.$0>>0 >)/ ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* (0$1,)$& )&1)$* ' 
JJ9:$ !"!"5"D# ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""EE 0+*'""A 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /)* 9-,&-$2* ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1*9-+- #@ /)++0 +;$; !"=!""5 ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""E< &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 9,*="A ' -K_LRP[[L[PURO QLRPNOMSL[PURP O TURVO_RP ' 
)4 5#A"@#"#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<" 0+*'""5
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ 
*,1)$,02*-,0+*2202*-,) /)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) ' +$ 5"=!""E ' 9,*="E ' 0XSKO MYOMO ZP KLYYKOMORSLR[LB 
KOXL[PURP Y\]]XPT^OB TURVO_RP O QUMSKOB Y\]]XPTPSW R;L;T ' )4 5#A"D#"#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<# 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' JJ9:$ 
6"5"6""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2697



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"##""<! 0+*'""#
&()&) ()$ .+* *,1)$7),1* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0++8)4(- !"#@ ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' 9,*=#@ ' 0XSKO MYOMO ZP 
KLYYKOMORSLR[LB KOXL[PURP Y\]]XPT^OB TURVO_RP O QUMSKOB Y\]]XPTPSW R;L;T ' )4 5#6"##6<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<5 0+*'""#
:%$ ()$ )&)$; :%,2; 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /8*,9),1*7* 0 *>($)&) ' &()&) 02*-,* /8*,:-$>02; ) 0,*>02; )9-,;B *,:-$>02;B 
>-,*1-$0..*- C0$1 !@ +$ !"="5 F ) &()&) ($->-2 ) 70+-$*2  0$1*.;0$1*&1*&1*9- C0$1 56 +$ !"=!""5F' 1$0&:; 9->%,* ' 
JJ9:$ !"#"6"## ' 9,*=#6 ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RPSW >URSLRO ' )4 5#6"#E#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<6 $:3'""5
9-:*,0,2*0>),1- /* (0$1) 9-$$),1) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!"'1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ),1* 
+-90+* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 5!#"AA"# ' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPURP ZP 9UQ\RP ' )4 5#6"#A5#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<@ $:3'""5
9-:*,0,2*0>),1- /* (0$1) 9-$$),1) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!"'1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ),1* 
+-90+* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 5!#"AA"# ' 9,*=#@ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RPSW >URSLRO ' )4 5#6"#A5#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<A 0+*'""5 9URSKP]\SP LXXO PQYKOMO YOK LSSPVPSW ZP YKUQU[PURO OZ PRSOKRL[PURLXP[[L[PURO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<D 0+*'""5
MYOMO YOK XO LSSPVPSW KO_PURLXP PR QLSOKPL ZP TUQQOKTPU OMSOKUB YKUQU[PURO OTURUQPTL OZ PRSOKRL[PURLXO ZOXXO PQYKOMO O ZOX MPMSOQL 
SOKKPSUKPLXO +$ 5"=!""E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##""<E 0+*'""5 9UUKZPRLQORSU O KOLXP[[L[PURO PRP[PLSPVO ROXX8LQ]PSU ZOX YKU_OSSU b$O_PURP')iYUb;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)+ &)11-$) /)++80$1*.*0,01- 0$1*&1*9-B 1*(*9- ) 1$0/*2*-,0+) ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) 0&&-9*02*-,* ' 0$1;56 +$ !"=!""5

 ! *'()'""#"" $ *'')'*5#54  6')5+"#". "#"" %$ "#""

&$ -()"""#"" $& '()"""#"" , '()"""#"" %&$ *)''-#." %& "#""

&! '"")'""#"" /$ *.-)'*5#54 0$1 .+)--'#4" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#5< 0+*'""# &()&) ()$ * ($-.)11* *,1).$01* 011*7*108 ($-/%11*7) ' 1$0&:)$*>),1- 0++) 0&&-9*02*-,* /* 901).-$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 '")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#6" $:3'""5 &()&) ()$ &)$7*2*- .)&1*-,) $*&-$&) $)&*/%) :-,/- *,.).,)$*0 :*,0,2*0$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()-"3#"" $& "#"" , '()-"3#"" %&$ "#"" %& '()-"3#""

&! '()-"3#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '()-"3#""

2702



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"##"#6# 0+*'""5
:%$ ' &()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ 
*,1)$,02*-,0+*2202*-,) /)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) ' +$ 5"=!""E '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#6! 0+*'""#
MYOMO YOK L[PURP ZP PRNUKQL[PURO O ZP LRPQL[PURO OTURUQPTL PRNUKQL[PURP QURPSUKL__PU CLKS; !@ +$ !"="5F 1KLMNOKPQORSU LZ LXSKP MU__OSSP 
bG%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#Ab

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#65 0+*'""5 :-,/- ()$ +8011$02*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *,1)$,02*-,0+* ) ()$ * ($-.)11* /* *,1)$,02*-,0+*2202*-,) a*$0(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#66 0+*'""5 *RZORRPSW ZP QPMMPURO O SKLMNOKSO'$PQ]UKMU MYOMO ZUT\QORSLSO 9,*=!"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#6@ 0+*'""#
MYOMO YOK L[PURP ZP PRNUKQL[PURO O ZP LRPQL[PURO OTURUQPTL PRNUKQL[PURP QURPSUKL__PU CLKS; !@ +$ 5"="5F 1KLMNOKPQORSU LZ LXSKP MU__OSSP ' 
`\USL PRZPMYURP]PXO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#6A 0+*'""5 &()&) ()$ .+* *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0 &>0% ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#6D 0+*'""5 ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 !""D=!"#5 ($-.)11- ?*7)& #n19)="#" 1$0&:)$*>),1- %,*1)$0>- &->>) )$-.01) *, )99)&&-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#6E 0+*'""#
&()&) ()$ +0 9-()$1%$0 /).+* -,)$* /* .)&1*-,) 0++0 9--(*,7)&1 &9$+ (0 C),1) .)&1-$) 0$1; 5 +;$; @=!""5F ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#6< 0+*'""5 &YOMO YOK PRSOKRL[PURLXP[[L[PURO ' YLKSOTPYL[PURO LZ OVORSP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@" 0+*'""5
:-,/- ()$ +8011$02*-,) /).+* *,7)&1*>),1* *,1)$,02*-,0+* ) ()$ * ($-.)11* /* *,1)$,02*-,0+*2202*-,) ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2703



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@# 0+*'""#
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ 
*,1)$,02*-,0+*2202*-,) /)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) ' +$ 5"=!""E ' 1$0&:)$*>),1- 0/ ),1* +-90+* ' 
`\USL PRZPMYURP]PXO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@! 0+*'""#
&()&) ()$ +) 011*7*108 $).*-,0+* *, >01)$*0 /* 9->>)$9*- )&1)$-B ($->-2*-,) )9-,->*90 )/ 
*,1)$,02*-,0+*2202*-,) /)++) *>($)&) ) /)+ &*&1)>0 1)$$*1-$*0+) ' +$ 5"=!""E '  0XSKO MYOMO ZP KLYYKOMORSLR[LB KOXL[PURP 
Y\]]XPT^OB TURVO_RP O QUMSKOB Y\]]XPTPSW R;L;T ' `\USL PRZPMYURP]PXO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@5 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ 033011*>),1- 9-&1* $)+01*7* 0++8)>*&&*-,) /* >*,*3-,/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@6 &11'"#! &)$7*2* *,:-$>01*9* ()$ >-,*1-$0..*- 011*7*108 )&1$011*7) ' 9,* !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *")"""#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@@ 0+*'""# MYOMO YOK MOKVP[P MYOTPLXPMSPTP ZP LMMPMSOR[L O TURM\XOR[L'  MOSSUKO LSSPVPSW YKUZ\SSPVO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"*'#"" $& -)("3#"" , -)("3#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"*'#"" /$ -)("3#"" 0$1 '')("5#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@A 0+*'""# 9-,1$*3%1- 0++0 0&&-9*02*-,) ($- +-9- >-,&0,7*1)&) ()$ :*)$0 /)++0 3*$$0 0,,- !"#< ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@D 0+*'""# &()&) YOK -K_LRP[[L[PURO QLRPNOMSL[PURP O TURVO_RP LKS !@ XO__O KO_PURLXO !"=!""5' MOSSUKO LSSPVPSW YKUZ\SSPVO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@E 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0* 9),1$* $).*-,0+* 0&&*&1),20 *>($)&) 9$0* ' 0$1 D3*& +$ !"=!""5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#@< 0+*'""A 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /)* 9-,&-$2* 0++8)4(-$1 YOK MYOMO KOXLSPVO LXXO LRR\LXPSW !"#E O !"#<  ! ."")"""#"" $ ."")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ."")"""#"" $& 3(")"'5#-4 , ."")"""#"" %&$ "#"" %& .5)5-"#'.

&! +"")"""#"" /$ -(")"'5#-4 0$1 "#"" "#"" / .5)5-"#'.

2222

 !#6"##"#A" 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ +) &()&) /* .)&1*-,) $)+01*7) 0.+* *,1)$7),1* (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' 02*-,* #";#;# ) !6;#;#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2704



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#A# &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 9,*=&*-()=#5 $*:; 
!#6"##""6" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#A! 0+*'""#
&()&) ()$ 02*-,* /* *,:-$>02*-,) ) /* 0,*>02*-,) )9-,->*90B *,:-$>02*-,*B >-,*1-$0..*- C0$1; !@B +;$; !"=!""5F ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) ' 9,*=&*-()=## $*:; !#6"##""6D &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#A5 &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>($)&) ' 9,*=#E 
$*:; !#6"##"#5" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#A6 &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>($)&) ' 9,*=#E 
$*:; !#6"##"#5" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#A@ 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ +0 9$)02*-,) /)++) ,%-7) *>($)&) ' $*:; !#6"##"#!# &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#AA &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>($)&) ' 9,*=#E 
$*:; !#6"##"#5" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#AD &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' 
9,*=&*-()=#! $*:; !#6"##""E# &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#AE 0+*'""# &()&) YOK -K_LRP[[L[PURO QLRPNOMSL[PURP O TURVO_RP LKS !@ XO__O KO_PURLXO !"=!""5' MOSSUKO LSSPVPSW YKUZ\SSPVO $*:; !#6"##"#@D &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#A< 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0* 9),1$* $).*-,0+* 0&&*&1),20 *>($)&) 9$0* ' 0$1 D3*& +$ !"=!""5 $*:; !#6"##"#@E &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2705



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"##"#D" 0+*'""A
9-,1$*3%1* ()$ +) &()&) /* .)&1*-,) $)+01*7) 0.+* *,1)$7),1* (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' 02*-,* #";#;# ) !6;#;# $*:; !#6"##"#A"
&d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#D# &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 9,*=&*-()=#5 $*:; 
!#6"##""6" &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#D! &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 9,*=&*-()=#5 $*:; 
!#6"##"#56 &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#D5 0+*'""A
9-,1$*3%1* ()$ +) &()&) /* .)&1*-,) $)+01*7) 0.+* *,1)$7),1* (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' 02*-,* #";#;# ) !6;#;# $*:; !#6"##"#A"
&d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#D6 0+*'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9),1$- &1%/* )9-,->*0 ) 1)$$*1-$*- ()$ 9-$&- ),1$)($),)%$&?*( .+* &1$%>),1* 
()$ +0 9$)02*-,) /* ,%-70 *>($),/*1-$*0+*108 *, 9-++03-$02*-,) 9-, 0&&-9*02*-,* /* 901).-$*0 )/ ),1* +-90+* ' 
9-$$),1) 0++) 0&&-9*02*-,* '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#D@ 0+*'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX /PYLKSPQORSU ZP QLRL_OQORS %RPVOKMPSW (UXPSOTRPTL ZOXXO >LKT^O'&SKLSO_PL ZP MVPX\YYU QPTKU YPTTUXL PQYKOML 
YUMS MPMQL

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#DA 0+*'""@
&()&) ()$ 02*-,* /* -$*),10>),1-B ($->-2*-,) ) /*&&)>*,02*-,) /)* $*&%+101* /* 011*7*108 :-$>01*7) $*7-+1) 0* 
.*-70,* ' -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,) 0 >0,*:)&102*-,) ) 9-,7).,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#DD 0+*'""A NURZU MUMSO_RU ZOXXL XP`\PZPSW' OQOK_OR[L TUVP #< ' SKLMNOKPQORSU PRSOKQOZPLKPU NPRLR[PLKPU  ! ''()'4"#3* $ ''()'4"#3*  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ''()'4"#3* /$ ''()'4"#3* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#DE 0+*'""A TURSKP]\SP YOK XO MYOMO ZP _OMSPURO KOXLSPVO L_XP PRSOKVORSP (-$ :)&$ !"#6=!"!" L[PURP #";#;# O !6;#;#a  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ('4)"((#34 $& 3(+)3.5#+" , 3(+)3.5#+" %&$ *.")'('#.5 %& "#""

&! ('4)"((#34 /$ 3(+)3.5#+" 0$1 '-).(3#"- "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#D< 0+*'""A TURSKP]\SP YOK XO MYOMO ZP _OMSPURO KOXLSPVO L_XP PRSOKVORSP (-$ :)&$ !"#6=!"!" L[PURP #";#;# O !6;#;#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .4)(*3#-4 $& '()"+"#4- , '()"+"#4- %&$ '*).33#"5 %& "#""

&! .4)(*3#-4 /$ '()"+"#4- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2706



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"##"#E" &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 9,*=&*-()=#5 $*:; 
!#6"##"#56 &d !#6"##"#D! & ' )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#E# &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>($)&) ' 9,*=#E 
$*:; !#6"##"#5" &B !#6"##"#A5 &d )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ --)35"#+. $& '4).""#"" , .-)-5"#+. %&$ "#"" %& '*)35"#+.

&! --)35"#+. /$ '4).""#"" 0$1 '5)4""#"" "#"" / '*)35"#+.

2222

 !#6"##"#E! &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 9,*=&*-()=#5 $*:; 
!#6"##""6" &B !#6"##"#A# & ' )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! +-)-.+#3* $ +.)3''#""  "#"" "#"" %$ 3).'4#3*

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +-)-.+#3* /$ +.)3''#"" 0$1 "#"" "#"" / 3).'4#3*

2222

 !#6"##"#E5 &(0'""@
)>)$.),20 9-7*/ ' &()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0/ *>($)&) ' 9,*=#E $*:; !#6"##"#5"d&B !#6"##"#AAd& ' )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! 3")"""#"" $ 3")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#E6 &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' 
9,*=&*-()=#! $*:; !#6"##""E# &B !#6"##"#AD &d )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! 3-)(""#"" $ '5)'("#""  "#"" "#"" %$ +)'("#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3-)(""#"" /$ '5)'("#"" 0$1 "#"" "#"" / +)'("#""

2222

 !#6"##"#E@ &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 9,*=&*-()=#5 $*:; 
!#6"##""6" & !#6###"#D# &d )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! 3.)'45#** $ 3")"""#""  "#"" "#"" %$ .)'45#**

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3.)'45#** /$ 3")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / .)'45#**

2222

 !#6"##"#EA &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>($)&) ' 9,*=#E 
$*:; !#6"##"#5" &B !#6"##"#A6 &d )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! 5)3.4#"" $ 5)3.4#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)3.4#"" /$ 5)3.4#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#ED &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +; 6<<=<< ' 
1$0&:)$*>),1- 0+1$* &-..)11* 'JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="AB $*: !#6"##""E" &d )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! *')*."#3" $ 3)(5*#((  6**-#-( "#"" %$ +).3*#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')*."#3" /$ 3)(5*#(( 0$1 "#"" "#"" / +).3*#""

2222

 !#6"##"#EE 0+*'""#
&()&) ()$ 02*-,* /* *,:-$>02*-,)B &),&*3*+*2202*-,) ) >-,*1-$0..*- 9-,,)&&) 0++8*>(011- /)+ 9-7*/ &%++) 
*>($)&) C0$1; !@B +;$; !"=!""5F ' )>)$.),20 9-7*/'#<

 ! 53)"""#"" $ 53)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 53)"""#"" /$ 53)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#E< 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* ()$ +0 ,0&9*10 /)++) ,%-7) *>($)&) 0$1*.*0,) ' )>)$.),20 9-7*/'#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +"")"""#"" $& ."3)33.#"- , .'5)'-"#"- %&$ '()"43#.. %& '()534#""

2707



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! +"")"""#"" /$ ."3)33.#"- 0$1 3.()444#.5 "#"" / '()534#""

2222

 !#6"##"#<" 0+*'""# &()&) YOK -K_LRP[[L[PURO QLRPNOMSL[PURP O TURVO_RP LKS !@ XO__O KO_PURLXO !"=!""5' MOSSUKO LSSPVPSW YKUZ\SSPVO ' )>)$.),20 9-7*/'#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '.).""#"" $& '.)35+#-+ , '.)35+#-+ %&$ *#'' %& "#""

&! '.).""#"" /$ '.)35+#-+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#<# 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0* 9),1$* $).*-,0+* 0&&*&1),20 *>($)&) 9$0* ' 0$1 D3*& +$ !"=!""5 ' )>)$.),20 9-7*/'#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#<! 0+*'""A &()&) ()$ +0 .)&1*-,) :-,9--()$ >0$9?) ' )>)$.),20 9-7*1 #<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#<5 0+*'""A :-,/- /* $-102*-,) ' 1*1-+- * ' +; 6<=<@ ' +)..) b>0$9-$0b ' ' )>)$.),20 9-7*1  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#<6 0+*'""# )QOK_OR[L 9UVPZ #< ' TURSKP]\SP NUKNOSLKP YOK QLRTLSP PRSKUPSP ZUV\SP LXXL MUMYORMPURO ZOXX8LSSPVPSW '*>($)&) 'TUKKORSP'  ! 5).("#"" $ ()5("#""  "#"" "#"" %$ 3)(""#""

&$ *')3('#"" $& **).5*#'" , **)(("#"" %&$ +"'#"" %& (+#+"

&! '*)+"'#"" /$ *-)..*#'" 0$1 "#"" "#"" / 3)((+#+"

2222

 !#6"##"#<@ 0+*'""# )QOK_OR[L 9UVPZ #< ' TURSKP]\SP NUKNOSLKP YOK QLRTLSP PRSKUPSP ZUV\SP LXXL MUMYORMPURO ZOXX8LSSPVPSW '*>($)&) 'TUKKORSP'  ! -)"-"#"" $ 4)-."#""  "#"" "#"" %$ 33"#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)"-"#"" /$ 4)-."#"" 0$1 "#"" "#"" / 33"#""

2222

 !#6"##"#<A 0+*'""A ':URZU MUMSO_RU ZOXXL XP`\PZPSW a )QOK_OR[L 9UVPZ' #<'SKLMNOKPQORSU PRSOKQOZPLKPU NPRLR[PLKPU OQOK_OR[L  ! 343)'-3#.5 $ 343)'-3#.5  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)('.#". $& 3)('.#". , 3)('.#". %&$ "#"" %& "#""

&! 344)-5-#(3 /$ 344)-5-#(3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#<D 0+*'""# )QOK_OR[L 9UVPZ #< ' TURSKP]\SP NUKNOSLKP YOK QLRTLSP PRSKUPSP ZUV\SP LXXL MUMYORMPURO ZOXX8LSSPVPSW '*>($)&) 'TUKKORSP'  ! -)4("#"" $ 4)53"#""  "#"" "#"" %$ -'"#""

&$ .)+4.#"" $& 3)*("#"" , 3)*("#"" %&$ *)-*.#"" %& "#""

&! *')(*.#"" /$ *")"+"#"" 0$1 "#"" "#"" / -'"#""

2222

 !#6"##"#<E 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ +) &()&) /* .)&1*-,) $)+01*7) 0.+* *,1)$7),1* (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' 02*-,* #";#;#; ) !6;#;#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"#<< 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ +) &()&) /* .)&1*-,) $)+01*7) 0.+* *,1)$7),1* (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' 02*-,) #";#;# ) !6;#;#;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2708



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!"" 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ +) &()&) /* .)&1*-,) $)+01*7) 0.+* *,1)$7),1* (-$ :)&$ !"#6=!"!" 02*-,* #";#;# ) !6;#;#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!"# 0+*'""# MYOMO PROKORSP KPQ]UKMU OMYOKSP YOK TUQQPMMPURO ZP VLX\SL[PURO ' 0SSPVPSW (KUZ\SSPVO ' (0.0>),1- *$0(  ! 43-#(" $ 43-#("  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')"""#"" %& "#""

&! ')43-#(" /$ 43-#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!"! 0+*'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 3-$.- (09) C(%F ()$ ($-.)11- /* $*+0,9*- 0 :07-$) /)++0 $*($)&0 
)9-,->*90 +-90+) 0 (0$2*0+) 9->(),&02*-,) /)++0 9?*%&%$0 /)++0 &;&; D5 3*& 3-990 1$030$*0 a &()&0 9-$$)

 ! ()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ ()"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ()"""#""

2222

 !#6"##"!"5 0+*'""#
9URSKP]\SU LX TUQ\RO ZP >URSO_KLRLKU YOK XL KOLXP[[L[PURO O MVPX\YYU a(PLSSLNUKQL >URSO_KLRLKU MUSSU TLMLa
 ' 9-$$),1)

 ! *")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *")"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !#6"##"!"6 &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>($)&) ' 9,*=#E 
$*:; !#6"##"#E" &d )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!"@ 0+*'""# :-,/- &1$0-$/*,0$*- /* &-&1).,- ()$ +8)>)$.),20 9-7*/=#< ' *>($)&) SKLMNOKPQORSP TUKKORSP  ! ')54()'54#.3 $ ')54()'54#.3  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.)-"3#(- $& 3.)-"3#(- , 3.)-"3#(- %&$ "#"" %& "#""

&! 3)""")"""#"" /$ 3)""")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!"A &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* a *>($)&) '  $*:; !#6"##"#E"d& ' )>)$.),20 
9-7*/ C9,*=!"!"F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!"D 0+*'""# TURSKP]\SP L NLVUKO ZOXXO QPTKU O YPTTUXO PQYKOMO ZLRRO__PLSO ZLXX8OQOK_OR[L TUVPZ #< 'TUKKORSP'  ! -+()5(4#"" $ -+.)+('#""  634+#"" "#"" %$ -34#""

&$ *+.#"" $& *+.#"" , *+.#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -+4)*."#"" /$ -+()"34#"" 0$1 "#"" "#"" / -34#""

2222

 !#6"##"!"E 0+*'""# &()&) YOK -K_LRP[[L[PURO QLRPNOMSL[PURP O TURVO_RP MOQPRLKP OZ LXSKO LSSPVPSW ZP LRPQL[PURO YOK PQYKOML 6;"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"##"!"< 0+*'""5 &()MO YOK MOKVP[P TURROMMP LXX8LSSPVPSW ZP PRSOKRL[PURLXP[[L[PURO ZOXXO PQYKOMO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +*-)-'"#"" $& '++)4-5#*3 , -(')'-5#5' %&$ *)*-*#*. %& .43)4""#-5

&! +*-)-'"#"" /$ '++)4-5#*3 0$1 4.)'4+#5. "#"" / .43)4""#-5

2222

 !#6"##"!#" &(0'""@
$*+)702*-,) /)++8*>(011- /)++0 (0,/)>*0 9-7*/'#< &%+ >)$901- /)* ($-/-11* ),-.0&1$-,->*9* /* G%0+*108 ' 
9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(")"""#"" $& **5)555#55 , **5)555#55 %&$ "#"" %& "#""

&! *(")"""#"" /$ **5)555#55 0$1 3")"""#"* "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!## &(0'""@
&YOMO YOK XL YKUQU[PURO O XL VLXUKP[[L[PURO ZOP YKUZUSSP L_KPTUXP' YKUQU[PURO QLKT^PU G> ' 9,*=
!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"")"""#"" $& "#"" , .+)+""#"" %&$ (*)'""#"" %& .+)+""#""

&! *"")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .+)+""#""

2222

 !#6"##"!#! 0+*'""# &()&) YOK X8LT`\PMP[PURO ZP MS\ZP KPTOKT^O O MOKVP[P MYOTPLXPMSPTP  LKS !@ XO__O KO_PURLXO !"=!""5' MOSSUKO LSSPVPSW YKUZ\SSPVO '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5")"""#"" $& 4().-(#*3 , 4().-(#*3 %&$ 3"+#-+ %& "#""

&! 5")"""#"" /$ 4().-(#*3 0$1 '.)'*4#"5 "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!#5 &(0'""@
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) %,*-,* 
>-,10,) ' 9,*=&*-()=#! $*:; !#6"##"#E6 &d )>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')3-(#"" $& *')3-(#"" , *')3-(#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')3-(#"" /$ *')3-(#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"##"!#6 &(0'""#
&()&) ()$ 011*7*10a /* 9->%,*902*-,) ) *,:-$>02*-,) ()$ +a0.$*9-+1%$0 ) +- &7*+%((- $%$0+) $*:; !#6"##"#E" &d 
)>)$.),20 9-7*/ ' 9,*=!#
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!"""D 0+*'""# ($-.$0>>0 *,1)$$). ***0 ($-.)11- .0+*+)- ' JJ9:$ 6"@"#""# ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!"""E 0+*'""#
9-,1$*3%1* 0 9-,&-$2* *>($)&) C*,/;+*'0$1*.*0,)F ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* $)+01*7* 0 ($07),2*-,) *>(011- 
0>3*),10+)B ($->-2*-,) ) /*&1$*3%2*-,) 9->>;+)B $)1* 1$0 *>($)&)B $*9)$90 )/ 0..*-$,0>),1- 1)9,*9?) .)&1;+* 
C0$1; #@ +)11;0F3F9F/F ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!"""< 0+*'""#
&()&) ()$ ($-.)11* 0 :07-$) /)* /*&1$)11* *,/%&1$*0+* ) ($-/%11*7* 0/-1101* /0++) $).*-,* C0$1;#B 9->>* 5AD'5D! 
+;!AA="@ ) 0$1;#B 9->>0 E<" +;!<A="AF 'JJ9:$ 6"5"6"!@ '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#" 0+*'""#
9-,1$*3%1* ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 /* *,*2*01*70 9->%,*10$*0B 0 70+)$) &%+ :)$&B (>* ) $)1)4 ' JJ9:$ )4 
!""@"#6=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""## 0+*'""#
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' JJ9:$ 
6"5"6""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#! 0+*'""#
&()&) ()$ +0 1%1)+0 ) +0 70+-$*2202*-,) /* ($-/%2*-,* 0$1*&1*9?)B 1$0/*2*-,0+* ) /)++8033*.+*0>),1- 1$0>*1) 
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) &*,.-+) - 0&&-9*01) ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#5 0+*'""#
&()&) ()$ +0 1%1)+0 ) +0 70+-$*2202*-,) /* ($-/%2*-,* 0$1*&1*9?)B 1$0/*2*-,0+* ) /)++8033*.+*0>),1- 1$0>*1) 
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) &*,.-+) ) 0&&-9*01)  ' JJ9:$ 6"5"6""D=) ' 9,*=#6

 ! *-)5..#*4 $ "#""  "#"" "#"" %$ *-)5..#*4

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *-)5..#*4 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *-)5..#*4

2222

 !#6"#!""#6 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ +) :*,0+*108 /* 9%* 0++80$1; #6 +$ !"=!""5 ' JJ9:$ 6"5"6""D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#@ 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ +0 9$)02*-,) /)++) ,%-7) *>($)&) ' JJ9:$ 6"5"6""D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#A 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ *,1)$7),1* /* /*.*10+*2202*-,) ' JJ9:$ 6"5"6""D ' 9,*=#@  ! *3")'(5#35 $ "#""  6*3")'(5#35 "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *3")'(5#35 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#D 0+*'""A
9-,1$*3%1* ()$ -()$02*-,* /* ($)&1*1* ) +)0&*,. 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ *,*2*01*7) /* *,7)&1*>),1*  '  0$1;< 
9->>0 #A  +;A6=EA ) 55D=EE

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#E 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ +8033011*>),1- /)+ 9-&1- /)++) -()$02*-,* /* :*,0,2*0>),1- C0$1; !6 9->>0 ! +;$; !"=!""5F ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""#< 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ +8033011*>),1- /)+ 9-&1- /)++) -()$02*-,* /* :*,0,2*0>),1- ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""!" 0+*'""A 9-,1$*3%1* 9=*,1)$)&&* ()$ *,7)&1*>),1* *, 3),* >01)$*0+* )/ *>>01)$*0+* C0$1; 6B 9->>0 # +;$; @ /)+ #A="6="5F ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"#!""!# 0+*'""A 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ *,7)&1*>),1* *,,-701*7* C0$1; 6B 9->>0 ! +;$; @ /)+ #A="6=!""5F ' 9,*="@  ! -3)5*+#(+ $ 4")""5#34  6.)*5.#(. "#"" %$ 5)-*.#4+

&$ ."")"""#"" $& *"5)4*"#55 , 333)."(#53 %&$ *)-*5#'" %& ''3)-5.#5.

&! .-3)5*+#(+ /$ *45)4'"#3( 0$1 4.)+-.#+- "#"" / '33)("5#4'

2222

 !#6"#!""!! 0+*'""A &-&1).,- 0++0 ,0&9*10 /* ,%-7) 9--()$01*7) C0$1; @ +;$; @ /)+ #A="6=!""5F ' 9,*="6  ! 4)"""#"" $ "#""  64)"""#"" "#"" %$ "#""

&$ ."")"""#"" $& -+)++3#-" , 3(.)++5#53 %&$ .()**"#"- %& '-4)""4#'3

&! ."4)"""#"" /$ -+)++3#-" 0$1 "#"" "#"" / '-4)""4#'3

2222

 !#6"#!""!5 0+*'""A
*,1)$7),1* &()$*>),10+* ()$ +- &7*+%((-B 70+-$*2202*-,) )/ *,1).$02*-,) 9--()$02*-,) *, 0$)) /* &70,10..*- 
&-9*-')9-,->*9- - $%$0+* C0$1; A +;$; @ /)+ #A="6="5 ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""!6 0+*'""A &-&1).,- 0* 9-,&-$2* /* .0$0,2*0 9-++)11*70 :*/* C0$1; DB 9->>0 5 +)11; 3=9=/ ' +;$; @ /)+ #A="6="5F ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""!@ 0+*'""A
*,1)$7),1* &()$*>),10+* ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,)B 0..$).02*-,) ) 9--()$02*-,) 1$0 %1),1* *, &)11-$* 
*,,-701*7* C0$1; A +$ @ /)+ #A="6=!""5F ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""!A $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) -3; ! ' 0&&) # ' 9-,&-+*/0>),1- ) G%0+*:*902*-,) /)+ &*&1)>0 *>($),/*1-$*0+) +-90+) ' 
G%-10 %) ' JJ9:$ 6"6"!""!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""!D $:3'""5
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) -3; ! ' 0&&) # ' 9-,&-+*/0>),1- ) G%0+*:*902*-,) /)+ &*&1)>0 *>($),/*1-$*0+) +-90+) ' 
G%-10 &101- ' JJ9:$ 6"6"!""5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""!E 0+*'""#
&()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0++8)4(- !"#@ ' 09G%*&1- ?0$/k0$) ) &-:1k0$) ' 9,*=#@ ' 
?LKZgLKO R;L;T; ' )4 5#6"!!!<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""!< 0+*'""A
0&&).,02*-,) &1$0-$/*,0$*0 0++0 &-9*)108 $).*-,0+) /* .0$0,2*0 >0$9?) 0 &).%*1- /)++0 :%&*-,) ()$ 
*,9-$(-$02*-,) /)++0 9--()$01*70 0$1*.*0,0 /* .0$0,2*0 $03*,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""5" 0+*'""A 9-,1$*3%1* :*,0+*2201* 0/ -()$02*-,* /* .0$0,2*0 /)* 9-,:*/* 0..$).01*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"#!""5# 0+*'""5 1KLMNOKPQORSP LXXO PQYKOMO YOK X8PRZ\MSKPL 6;"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4.5)+(-#-. $& 3'-)('+#3* , 3'-)('+#3* %&$ 4-).-*#45 %& "#""

&! 4.5)+(-#-. /$ 3'-)('+#3* 0$1 '(.)+(-#-. "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""5! 0+*'""#
&()&) ()$ +0 1%1)+0 ) 70+-$*2202*-,) /* ($-/%2*-,* 0$1*&1*9?)B 1$0/*2*-,0+* /)++8033*.+*0>),1- 1$0>*1) 
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) &*,.-+) - 0&&-9*01) C0$1; #6 +;$; !"="5F

 ! *'')..4#+( $ +-)-+(#"(  6(3*#'* "#"" %$ 3.)*3"#(5

&$ 4+()"*"#'" $& ''-)((4#'5 , ."()-+-#.5 %&$ ')'+5#*" %& *-+)'3*#'"

&! +"-).(-#"( /$ 3*()3.*#3. 0$1 '-4)533#4* "#"" / '*')34*#-5

2222

 !#6"#!""55 0+*'""#
TURSKP]\SP LP TUQ\RP YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP UYOKO ZP \K]LRP[[L[PURO O ZP LKOO OTUXU_PTLQORSO LSSKO[[LSO CLKS; #" TUQQL # XOSSOKL LF +;$; 
!"="5F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""56 0+*'""# TURSKP]\SP LP TURMUK[P YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP UYOKO ZP \K]LRP[[L[PURO O ZP LKOO OTUXU_PTLQORSO LSSKO[[LSO CLKS; #" TU;# XOSS; L X;K; !"="5F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""5@ 0+*'""#
9-,1$*3%1* :*,0+*2201* 0/ -()$02*-,* /* .0$0,2*0 /)* 9-,:*/* 0..$).01* bG%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; 
!5!=!"#Ab

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""5A 0+*'""# 1KLMNOKPQORSP LXXO PQYKOMO YOK X8PRZ\MSKPL 6;" ' b`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#Ab  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""5D 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ *,1)$7),1* /* /*.*10+*2202*-,) '  ! ''*)4(.#-( $ *.-)*(-#4*  6-")'54#4. "#"" %$ .)'""#("

&$ 5+4)-'+#-" $& ..+)3+3#4- , -(')44+#*+ %&$ +)3*5#." %& 3".)'+.#(*

&! *)'"+)3+3#.( /$ (5()(.*#'+ 0$1 ''()-.*#*' "#"" / 3"+).+(#"*

2222

 !#6"#!""5E 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ +0 9$)02*-,) /)++) ,%-7) *>($)&) '  ! '.)(""#"" $ *.)(""#""  "#"" "#"" %$ *")"""#""

&$ 3-)"""#"" $& '5)"""#"" , '5)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4*)(""#"" /$ .3)(""#"" 0$1 +)"""#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !#6"#!""5< 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ *,1)$7),1* /* /*.*10+*2202*-,) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *-)"""#"" /$ "#"" 0$1 *-)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""6" 0+*'""6 *,9),1*7* 0.+* *,7)&1*>),1* /)++) *>($)&) ,)++) 0$)) /* 9$*&* *,1)$)&&01) /0.+* 099-$/* /* ($-.$0>>0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)..+).5"#5' $& .45)5*5#3+ , *)'.()"5'#-+ %&$ -')+45#+- %& --()*-3#."
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! .)..+).5"#5' /$ .45)5*5#3+ 0$1 3)*3")('+#'- "#"" / --()*-3#."

2222

 !#6"#!""6# 0+*'""A 9-,1$*3%1* ()$ +8033011*>),1- /)+ 9-&1- /)++) -()$02*-,* /* :*,0,2*0>),1- LKS; !6 TUQL ! XO__O KO_PURLXO ' `\USL &SLSU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""6! 0+*'""# 1KLMNOKPQORSP LXXO PQYKOMO YOK X8PRZ\MSKPL 6;" ' `\USL PRZPMYURP]PXO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""65 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) 0$1*.*0,) ()$ +0 9$)02*-,) /* ,%-7) *>($)&) 'PRVOMSPQORSU'  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""66 0+*'""# TURSKP]\SP YOK X8LQQUZOKRLQORSU SOTRUXU_PTU O MSK\SS\KLXO ZOXXO PQYKOMO LKSP_PLRO LKSS #"' #A +$ !"=!""5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""6@ 0+*'""A 9-,1$*3%1* 0+ :-,/- .0$0,2*0 ()$ +) (>* ' +)..) !"=!""5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"#!""6A 0+*'""A
9-,1$*3%1* 0* 9-,:*/* ()$ +8033011*>),1- /)+ 9-&1- /)++) -()$02*-,* /* :*,0,2*0>),1- 0 :07-$) /)* 
($-:)&&*-,*&1* -()$0,1* *, 2-,) &*&>*9?)
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""!# 0+*'""A 9URSKP]\SP LP TURMUK[P NPZP O TUUYOKLSPVO ZP _LKLR[PL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""!! 0+*'""A &()&) ()$ +0 ($->-2*-,) /)+ &)11-$) :*)$*&1*9- )=- 9->>)$9*0+)B )7),1*B &1%/* ) $*9)$9?) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3-4#(+ $& "#"" , "#"" %&$ 3-4#(+ %& "#""

&! 3-4#(+ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"!#""!5 $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' (#6=>"!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3')"""#"" $& '5)55+#+. , '5)55+#+. %&$ ')""*#*4 %& "#""

&! 3')"""#"" /$ '5)55+#+. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""!6 $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *".)"""#"" $& 5+)"53#.+ , 5+)"53#.+ %&$ ()5"4#(' %& "#""

&! *".)"""#"" /$ 5+)"53#.+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""!@ $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3-3)"""#"" $& 3.+)5+-#+' , 3.+)5+-#+' %&$ '.)"*'#*+ %& "#""

&! 3-3)"""#"" /$ 3.+)5+-#+' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""!A 0+*'""A $)0+*2202*-,) /)++0 47** &)&&*-,) ($-.$0>>01*90 9,9%'$).*-,* !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""!D 0+*'""A $)0+*2202*-,) /)++0 47** &)&&*-,) ($-.$0>>01*90 9,9%'$).*-,* !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""!E 0+*'""A $)0+*2202*-,) /)++0 47** &)&&*-,) ($-.$0>>01*90 9,9%'$).*-,* !"#E ' :-,/* &1010+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4'(#"" /$ 4'(#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""5" 0+*'""A &()&) ()$ *,*2*01*7) /* )/%902*-,)B :-$>02*-,) ) /*7%+.02*-,) /)* ,).-2* /* ($-/-11* &:%&* ) 0++0 &(*,0; +;$; !6=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.)(""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *.)(""#"" %& "#""

&! *.)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""5# 0+*'""A
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& *")"""#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F
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2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""5@ 0+*'""# MYOMO YOK Y\]]XPTPSW ' MOSSUKO LSSPVPSW YKUZ\SSPVO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""5A 0+*'""A
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) /)+ &)11-$) :*)$*&1*9- )=- 9->>)$9*0+)B )7),1*B &1%/* ) $*9)$9?) ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* $*:; !#6"!#""5# &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""5D 0+*'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,10((-,) ()$ 70+-$*2202*-,) /)+ ($-.)11- (0q) ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& *")"""#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""5E &7>'""5 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* 90.+* ()$ +0 >0,*:)&102*-,) b*,,- 0+ 10$1%:-b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""5< 0+*'""A :-,/- 9->>)$9*- )>)$.),20 9-7*1 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6" 0+*'""A
&()&) ()$ *,*2*01*7) 0 70,10..*- /)* 9-,&%>01-$*  ' 0$1 #6E ' 9->>0 # ' +; 5EE=!""" ' 0&&-9*02*-,* ' 9:$ !"#"6""E ' 9,*="
' 070,2- 7*,9-+01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '43)5+3#*3 $& '43)3--#(* , '43)3--#(* %&$ 4"(#4' %& "#""

&! '43)5+3#*3 /$ '43)3--#(* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6# 0+*'""# 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /)++) *>($)&)()$ ()$ 09G%*&1- >)$9* ' &)11-$) 9->>)$9*-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6! 0+*'""A
9-,1$*3%1* 0* &-..)11* -$.0,*2201-$* /* >0,*:)&102*-,* :*)$*&1*9?) *&9$*11) ,)+ 90+),/0$*- $).*-,0+) ()$ -,)$* 
/)$*70,1* /0 &()&) /* -$.0,*2202*-,) ' ),1* (%33+*9*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""65 0+*'""A
9-,1$*3%1* 0* &-..)11* -$.0,*2201-$* /* >0,*:)&102*-,* :*)$*&1*9?) *&9$*11) ,)+ 90+),/0$*- $).*-,0+) ()$ -,)$* 
/)$*70,1* /0 &()&) /* -$.0,*2202*-,) ' *>($)&) ($*701) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""66 0+*'""A
9-,1$*3%1* 0* &-..)11* -$.0,*2201-$* /* >0,*:)&102*-,* :*)$*&1*9?) *&9$*11) ,)+ 90+),/0$*- $).*-,0+) ()$ -,)$* 
/)$*70,1* /0 &()&) /* -$.0,*2202*-,) ' 0&&-9*02*-,* &),20 &9-(- /* +%9$- '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6@ 0+*'""A *,9),1*7* ) 9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* /* 9-,&%>01-$*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6A 0+*'""# &()&) ()$ )MYOKSP MOSSUKO LSSPVPSW YKUZ\SSPVO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6D 0+*'""A -&&)$701-$*- &%++0 $)1) 9->>)$9*0+) ' 0$1; < +;$; !!=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6E 0+*'""A 9->(),&* 0* 9;0;1; ()$ 0/)>(*>),1* 0>>*,*&1$01*7* C0$1; #" +;$; !!=!#F ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!#""6< 0+*'""A 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /)++) *>($)&)()$ ()$ 09G%*&1- >)$9* ' &)11-$) 9->>)$9*-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !#6"!!"""# &11'""#
9-,1$*3%1* (+%$*),,0+* *, 9=*,1)$)&&) 0* 9->%,* ()$ -()$) /* $*9-&1$%2*-,)B 0>>-/)$,0>),1- )/ 0>(+*0>),1- 
/)* >)$901* *11*9*; '  &;-;

 ! '')+.-#55 $ '')+.-#55  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4).((#-* $& 4).((#-* , 4).((#-* %&$ "#"" %& "#""

&! '5)3"3#-" /$ '5)3"3#-" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"!!"""! 0+*'""A
9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *,1).$01* C99,F ) ($->-2*-,) /)+ &)11-$) :*)$*&1*9- 
$).*-,0+) ' 9-,1$*3%1* 0++8)$: $).*-,0+) ' :-,/- %,*9- ' JJJ9:$ 6"5"6""D=) ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!"""5 0+*'""A
*,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *,1).$01* 1$0 * 9->%,* ) (*99-+) *>($)&) -()$0,1* ,)* 9),1$* 
&1-$*9* ()$ +- &7*+%((- /)* 9),1$* 9->>)$9*0+* ,01%$0+* ' 9,*="@

 ! .')"""#"" $ .')"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .*4)3-4#.3 $& *4)3-4#.3 , *4)3-4#.3 %&$ 43)'+3#-+ %& "#""

&! .(+)3-4#.3 /$ (+)3-4#.3 0$1 334)-*4#'' "#"" / "#""

2222

 !#6"!!"""6 0+*'""A
:-,/- %,*9- $).*-,0+) ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, >01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' &)11-$) 
9->>)$9*- JJ9:$ 6"5"6""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!"""@ 0+*'""A 9-,1$*3%1* $)+01*7* 0+ &)11-$) 9->>)$9*- ' JJ9:$ 6"5"6""@=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!"""A 0+*'""A :-,/- %,*9- ()$ *+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- ' 9,*=#!  ! 5()3.*#(' $ 44)'-+#4"  6'")"4'#5' "#"" %$ 5)"""#""

&$ *)'.5).(-#33 $& 5*4)+5+#*- , *)"'3)34"#"3 %&$ .().5"#*' %& *"4).4*#+4

&! *)3..)-5+#+( /$ 5+3)*-4#-- 0$1 *+")4"-#*+ "#"" / **().4*#+4

2222

 !#6"!!"""D 0+*'""A
*,1).$02*-,) /)+ :*,0,2*0>),1- ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0* ($-.)11* ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) ) 
70+-$*2202*-,) /)++) *>($)&) 9->>)$9*0+* ,)* 9->%,* &-11- * @""" 03*10,1* /* 9%* 0++0 +$ !D=!""<

 ! ()**4#-( $ .)'+4#5"  6+'5#+( "#"" %$ "#""

&$ ''-)("-#+5 $& *+()---#43 , *+()---#43 %&$ .*)(.(#'( %& "#""

&! '3')4'.#4. /$ *5")"4.#(3 0$1 *+(#"* "#"" / "#""

2222

 !#6"!!"""E 0+*'""A
&()&) ()$ *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- ' ($-.$0>>* $).*-,0+* /* *,7)&1*>),1- ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) 
)/ *+ (-1),2*0>),1- /)* &*&1)>* /).+* 0((0$01* /* &*9%$)220 ,)++) (>* 9->>)$9*0+* C0$1; D6B +;!E<="!F JJ 9:$ 6"5"6"!" ' 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!"""< 0+*'""A
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&$ '.)'-(#-- $& "#"" , "#"" %&$ '.)'-(#-- %& "#""

&! 3*)4'3#.- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! (")"""#"" /$ (")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#! 0+*'""A 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *,1).$01* C99,F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#5 0+*'""A 9-,1$*3%1* $)+01*7* 0+ &)11-$) 9->>)$9*- '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .4-)(+*#54 $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 .4-)(+*#54 "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#6 0+*'""A
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* >-,1) &0, >0$1*,- ()$ +0 $*&1$%11%$02*-,) &102*-,) /* $*:-$,*>),1- 
9->%,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#@ 0+*'""A 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >URSONUKSPRU YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOXX8PQYPLRSU ZP ZPMSKP]\[PURO TLK]\KLRSP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#A 0+*'""A
9-,1$*3%1* ()$ +80()$1%$0 /* ,%-7* ,).-2* /* 7),/*10 /* ($-/-11* &:%&* ) 0++0 &(*,0 - ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 
(%,1* 7),/*10 /* ($-/-11* &:%&* ) 0++0 &(*,0 *, )&)$9*2* 9->>)$9*0+* .*08 )&*&1),1* ' +;$; !6=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3(*)-*.#-' $& '-3).35#-- , '-3).35#-- %&$ 3+)--*#+' %& "#""

&! 3(*)-*.#-' /$ '-3).35#-- 0$1 35)("3#*3 "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#D 0+*'""A &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* &-&1).,- ) ($->-2*-,) /)+ 9->>)$9*- )G%- ) &-+*/0+) ' PRVOMSPQORSP  ! '.)(43#-" $ '3)-'(#'(  6+3+#.( "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '.)(43#-" /$ '3)-'(#'( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#E 0+*'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* &-&1).,- ) ($->-2*-,) /)+ 9->>)$9*- )G%- ) &-+*/0+) ' 
*,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""#< 0+*'""A :-,/- %,*9- ()$ *+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- ' 9,*=#! $*:; !#6"!!"""A &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!" 0+*'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* &-&1).,- ) ($->-2*-,) /)+ 9->>)$9*- )G%- ) &-+*/0+) ' PRVOMSPQORSP 
$*:; !#6"!!""#D &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!# 0+*'""A :-,/- &1$0-$/*,0$*- /* &-&1).,- ()$ +8)>)$.),20 9-7*/=#< ' 9->>)$9*-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!! 0+*'""A :-,/- %,*9- ()$ *+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- 'OQOK_OR[L TUVPS #<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!5 0+*'""A )>)$.),20 9-7*1 #< :-,/- %,*9- ()$ *+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!6 0+*'""A
)>)$.),20 9-7*/ #< &()&) ()$ *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- ' ($-.$0>>* $).*-,0+* /* *,7)&1*>),1- ()$ 
+0 $*G%0+*:*902*-,) )/ *+ (-1),2*0>),1- /)* &*&1)>* /).+* 0((0$01* /* &*9%$)220 ,)++) (>* 9->>)$9*0+* C0$1; D6B 
+;!E<="!F JJ 9:$ 6"5"6"!" ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!@ 0+*'""A )>)$.),20 9-7*/ #< 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /)++) *>($)&) ()$ +0 $*7*10+*2202*-,) /)+ (*99-+- 9->>)$9*-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!A 0+*'""A
MYOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZO_XP PRSOKVORSP ZL YLKSO ZOP 9UQ\RP ZOKPVLRSP ZLXXO ZURL[PURP KPTOV\SO ROXX8LQ]PSU ZOXX8PRP[PLSPVL b1UMTLRL YOK 
OQOK_OR[L SOKKOQUSU 9ORSKU *SLXPLb 9URVOR[PURO LP MORMP ZOXXL /.$ ##D#=!"#E

 ! **4).'5#-. $ **3)-'.#--  6')-".#5- "#"" %$ "#""

&$ +(*)+((#-' $& '-3)5'.#(( , -54)""'#"3 %&$ '*)55'#4. %& ('')"--#.+

&! 54+)'+(#.4 /$ 3+-)4.5#3' 0$1 33)+4*#"( "#"" / ('')"--#.+

2222

 !#6"!!""!D 0+*'""A
*,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* NPRLXP[[LSP LXXL KPVPSLXP[[L[PURO ZOX YPTTUXU TUQQOKTPU ' TKOL[PURO ZOP ]UK_^P 6;"' 
PRVOMSPQORSU'

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!E 0+*'""A TURSKP]\SP YOK XL TKOL[PURO ZO_XP LX]OK_^P ZPNN\MP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""!< 0+*'""A *,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* NPRLXP[[LSP LXXL KPVPSLXP[[L[PURO ZOP ]UK_^P  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""5" 0+*'""A *,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* NPRLXP[[LSP  TKOL[PURO ZOP ]UK_^P ZP_PSLXP  6;"' PRVOMSPQORSU'  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"!!""5# 0+*'""A
&()&) ()$ *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- ' ($-.$0>>* $).*-,0+* /* *,7)&1*>),1- ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) 
)/ *+ (-1),2*0>),1- /)* &*&1)>* /).+* 0((0$01* /* &*9%$)220 ,)++) (>* 9->>)$9*0+* ' $)*&9$*2*-,)  LVLR[U VPRTUXLSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& ()"""#"" , ()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ ()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""5! 0+*'""A
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *,1).$01* 1$0 * 9->%,* ) (*99-+) *>($)&) 7-+1* 0++- &7*+%((- /)* 9),1$* 
9->>)$9*0+* ,01%$0+* ' +)..) &1010+) +; <<=!""< ' */$-90$3%$*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 54*)+5+#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 54*)+5+#"" /$ "#"" 0$1 54*)+5+#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""55 0+*'""A
MYOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZO_XP PRSOKVORSP ZL YLKSO ZOP 9UQ\RP ZOKPVLRSP ZLXXO ZURL[PURP KPTOV\SO ROXX8LQ]PSU ZOXX8PRP[PLSPVL b1UMTLRL YOK 
OQOK_OR[L SOKKOQUSU 9ORSKU *SLXPLb TUQYXOSLQORSU PRSOKVORSP TURVOR[PURO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '*)"""#"" /$ "#"" 0$1 '*)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""56 0+*'""A 9URSKP]\SP LP XUTLXP MSUKPTP YOK YKU_OSSP ZP PRSOKVORSU VUXSP LX KOT\YOKU O LXXL VLXUKP[[L[PURO ZOP XUTLXP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '")"""#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""5@ 0+*'""A 9URSKP]\SP L NLVUKO ZOXXO PQYKOMO TUQQOKTPU M\ LKOO Y\]]XPT^O YOK XL KPVPSLXP[[L[PURO ZOP QOKTLSP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""5A 0+*'""A
*,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *,1).$01* 1$0 * 9->%,* ) (*99-+) *>($)&) -()$0,1* ,)* 9),1$* 
&1-$*9* ()$ +- &7*+%((- /)* 9),1$* 9->>)$9*0+* ,01%$0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""5D 0+*'""A *,1)$7),1* ) 9-,9)&&*-,) 9-,1$*3%1* ()$ *+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- ' +;$; !!=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""5E 0+*'""A
&()&) ()$ *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) /)+ 9->>)$9*- ' ($-.$0>>* $).*-,0+* /* *,7)&1*>),1- ()$ +0 $*G%0+*:*902*-,) 
)/ *+ (-1),2*0>),1- /)* &*&1)>* /).+* 0((0$01* /* &*9%$)220 ,)++) (>* 9->>)$9*0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""5< 0+*'""A &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* &-&1).,- ) ($->-2*-,) /)+ 9->>)$9*- )G%- ) &-+*/0+) ' PRVOMSPQORSP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""6" 0+*'""A 9URSKP]\SP LP XUTLXP MSUKPTP YOK YKU_OSSP ZP PRSOKVORSU VUXSP LX KOT\YOKU O LXXL VLXUKP[[L[PURO ZOP XUTLXP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"!!""6# 0+*'""A 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* *,1).$01* C99,F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"!!""6! &7>'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >UKKU /80X]L YOK PX TUQYXOSLQORSU ZOXX8ORUSOTL TUQ\RLXO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& 5#5;A6DB6" ($ !D!;EA5B@# $ '5#;DE5BE< "B"" )( <;"""B""

9( 6;AD5;#!5B@5 (9 #;D!D;ED!B!A * !;5@A;6##BA" %&$ !D@;5@<B5E )9 A!E;@5<B56

9& 6;6<<;#EEB<D 1( !;""";D5@BDD :(7 !;"6#;5@!B@@ "B"" 1$ A5D;@5<B56

2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "! 9UQQOKTPU ' KOSP ZPMSKP]\SPVO ' S\SOXL ZOP TURM\QLSUKP $& 66";6<DB6" ($ 5E<;#D"B6E $ '6";5!AB<! "B"" )( ##;"""B""

9( @;A"6;5E@B#6 (9 !;@!#;D5#BE# * 5;!6";!D#B#@ %&$ 5!!;DA#B66 )9 D#E;@5<B56

9& @;@@D;5""B@E 1( !;<#";<"!B!< :(7 !;"6#;5@!B@@ "B"" 1$ D!<;@5<B56

2222

#6"5 (KU_KLQQL "5 $PTOKTL O PRRUVL[PURO

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !#6"5#"""# &(0'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %, ($-.)11- ()$ *,/0.*,) 9-,-&9*1*70 /* *>(*),1* /* 0$3-$*9-+1%$0 /0 +).,- ' 
$).;9) !"E"=<! ' JJ9:$ !"#"5"!! ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""! 0+*'""#
&()&) ()$ +8011*7*108 /* ($->-2*-,) /)+ 1)$$*1-$*- 9-,,)&&) 0++0 (0$1)9*(02*-,) /)++0 $).*-,0+) >0$9?) 0 
)4(- !"#@ ' JJ9:$ 5"5"#"D< ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""5 0+*'""5
&()&) $)+01*7) 0++0 $*9)$90 ) *,,-702*-,) 9-++).01) 0+ ($-.)11- b90&0 *,1)++*.),1) ()$ %,0 +-,.)7*108 
011*70 )/ *,/*(),/),1) /)++80,2*0,-b ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""6 $%&'""5
&()&) ()$ +0 ($-.)1102*-,) ) &)$7*2* >0$9?) 9+-%/ ()$ 0.),/0 /*.*10+) ) >09$-$).*-,) 0/$*01*9-'*-,*90 ' 
1$0&:)$*>),1* 0++8%,*7)$&*108 ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""@ &(0'""@ &()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* ' 1$0&:)$*>),1* 0/ *>($)&) ' 9,*=&*-()=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""A 0+*'""#
&()&) ()$ +8011*7*108 /* ($->-2*-,) /)+ 1)$$*1-$*- 9-,,)&&) 0++0 (0$1)9*(02*-,) /)++0 $).*-,) >0$9?) 0 )4(- 
!"#@ ' JJ9:$ 5"5"#"D< ' 9,*=#@ ' 0XSKO MYOMO ZP KLYYKOMORSLR[LB KOXL[PURP Y\]]XPT^OB TURVO_RP O QUMSKOB Y\]]XPTPSW R;L;T ' )4 5#A"@#D5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""D 0+*'""# &()&) ()$ +0 90(*10+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *m1*>)/ 9-,7),2*-,) 9-, -*9& '/.$ ##6#=!"#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""E 0+*'""# &()&) ()$ +0 90(*10+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ,)41 9-,7),2*-,) 9-, -*9& ' /.$ ##6#=!"#@ 9:$ #!"#"@""@6 ' #!"#"#"###  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#"""< 0+*'""#
&()&) ()$ +0 90(*10+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *,,-70.) ' 9-,7),2*-,) -*9& ' /.$ ##6#=!"#@ JJ 9:$ #!"#"#"#"D ' 
#!"#"@""5@ 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#" 0+*'""5
&()&) $)+01*7) 0++8011%02*-,) /)* 9+%&1)$ 1)9,-+-.*9* ,02*-,0+* b1)9,-+-.*) ()$ .+* 0>3*),1* /* 7*10b ) 
b:033$*90 *,1)++*.),1)b ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""## 0+*'""#
PRZORRPSW O KPQ]UKMP MYOMO MYOSSLRSP LP TUQYURORSP OMSOKRP ZP TUQQPMMPURP TUQPSLSP U TUXXO_P PMSPS\PSP ZLXXL $O_PURO U UYOKLRSP ROXX8LQ]PSU 
ZOXX8LQQPRPMSKL[PURO KO_PURLXO Oi +;$; ,; !"=#<E6 PR QLSOKPL ZP PRZ\MSKPL (>* O LKSP_PLRLSU C+;$; ,; D=!"##F ' (0.0>),1- *$0(

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#! 0+*'""#
PRZORRPSW O KPQ]UKMP MYOMO MYOSSLRSP LP TUQYURORSP OMSOKRP ZP TUQQPMMPURP TUQPSLSP U TUXXO_P PMSPS\PSP ZLXXL $O_PURO U UYOKLRSP ROXX8LQ]PSU 
ZOXX8LQQPRPMSKL[PURO KO_PURLXO Oi +;$; R; !"=#<E6 PR QLSOKPL ZP PRZ\MSKPL YQP O LKSP_PLRLSU C+;$; R; D=!"##F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#5 0+*'""# :-,/* ()$ +0 .)&1*-,) /)+ 9-,1$011- 9-, >99 C0&&*&1),20 1),9*90 (-$ !""D'!"#5F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"5#""#6 &0*'""# G%-10 /* 0/)&*-,) /)++0 $).*-,) >0$9?) 0++80&&-9*02*-,) b9),1$- 0+1* &1%/* )%$-()*b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#@ 0+*'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,)  /)+ ($-.)11- ?*7)& ' ($-.$0>>0 *(0 ' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#A 0+*'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,)  /)+ ($-.)11- ?*7)& ' ($-.$0>>0 *(0' G%-10 %) E@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#D 0+*'""#
&()&) ()$ +8011*7*108 /* ($->-2*-,) /)+ 1)$$*1-$*- 9-,,)&&) 0++0 (0$1)9*(02*-,) /)++0 $).*-,) >0$9?) 0/ 
)4(- !"#@ ' 9:$ )=5"5"#"D<=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#E 0+*'""#
($-.)11- P))$  (.*'""### ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() '&()&) ()$ 0+1$) ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+*  ) 
&()9*0+*&1*9?) ' G%-10 +)0/ (0$1,)$ E@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""#< 0+*'""# ($-.)11- P))$  (.*'""### ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() '&()&) 0>>*,*&1$01*7)' G%-10 +)0/ (0$1,)$ E@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!" 0+*'""# ($-.)11- P))$  (.*'""### ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() '&()&) ()$ 0+1$* &)$7*2* ' G%-10 +)0/ (0$1,)$ E@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!# 0+*'""#
($-.)11- P))$  (.*'""### ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() '&()&) ()$ 0+1$) ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+*  ) 
&()9*0+*&1*9?) ' G%-10 &101- #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!! 0+*'""# ($-.)11- P))$  (.*'""### ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() '&()&) 0>>*,*&1$01*7)' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!5 0+*'""# ($-.)11- P))$  (.*'""### ' ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() '&()&) ()$ 0+1$* &)$7*2*' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"5#""!6 0+*'""5 MYOMO PROKORSP LXXL Y\]]XPTPSWB TURVO_RP O QLRPNOMSL[PURP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!@ 0+*'""5
&()&) 9-,,)&&) 0++0 .)&1*-,) /)* 107-+* /* +07-$- /* 011%02*-,) /)++0 &1$01).*0 /* &()9*0+*2202*-,) 
*,1)++*.),1); 9+%&1)$ 1)9,-+-.*9* $).*-,0+*;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!A 0+*'""#
*RZORRPSW O KPQ]UKMP MYOMO MYOSSLRSP LP TUQYURORSP OMSOKRP ZP TUQQPMMPURP TUQPSLSP U TUXXO_P PMSPS\PSP ZLXXL $O_PURO U UYOKLRSP ROXX8LQ]PSU 
ZOXX8LQQPRPMSKL[PURO KO_PURLXO Oi +;$; R; !"=#<E6 PR QLSOKPL ZP PRZ\MSKPL (>* O LKSP_PLRLSU C+;$; ,; D=!"##F ' (0.0>),1- *$0(

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!D 0+*'""5 &()&) ()$ &)$.$)1)$*0 1)9,*9- &9*),1*:*90 -&&)$701-$*- *>($)&0 6;";  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4)*'+#"" $& '5)'+"#"" , '5)'+"#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -4)*'+#"" /$ '5)'+"#"" 0$1 .4)+.+#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!E $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3')"""#"" $& '5)"-+#3+ , '5)"-+#3+ %&$ ')5'*#4' %& "#""

&! 3')"""#"" /$ '5)"-+#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""!< $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"3)"""#"" $& 54)"(+#(" , 54)"(+#(" %&$ 4)5.*#(" %& "#""

&! *"3)"""#"" /$ 54)"(+#(" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5" $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3(*)"""#"" $& 33-)"'3#(( , 33-)"'3#(( %&$ *3)5-4#.( %& "#""

&! 3(*)"""#"" /$ 33-)"'3#(( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5# 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a 1KLMNOKPQORSU `\USL MU__OSSP YLKSROK C9->%,*F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5! 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D 1KLMNOKPQORSU `\USL MU__OSSP YLKSROK C0&( < qOMPF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""55 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a $PQ]UKMU QPMMPURP YOKMURLXO PRSOKRU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""56 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a (KOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O MYOTPLXPMSPT^O

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5@ 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a $PQ]UKMP NUKNOSSLKP LP QP_KLRSP YLKSOTPYLRSP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5A 0+*'""5 9UUKZPRLQORSU O KOLXP[[LP[URO PRP[PLSPVO ROXX8LQ]PSU ZOX YKU_OSSU )4(- /%30* !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '(")"""#"" $& '*')"""#"" , '*')"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '(")"""#"" /$ '*')"""#"" 0$1 3+)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5D 0+*'""5 MYOMO PROKORSP OMYOKSP YOK TUQQPMMPURP ZP VLX\SL[PURO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5E 0+*'""5
&()&) 9-,,)&&) 0++0 .)&1*-,) /)* 107-+* /* +07-$- /* 011%02*-,) /)++0 &1$01).*0 /* &()9*0+*2202*-,) 
*,1)++*.),1); 9+%&1)$ 1)9,-+-.*9* $).*-,0+*; ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL XO__O !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""5< 0+*'""# &()&) ()$ &)$.$)1)$*0 1)9,*9- &9*),1*:*90 -&&)$701-$*- *>($)&0 6;";' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""6" 0+*'""5 &()&) ()$ .+* *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0 &>0%  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '5)'+"#"" $& '5)'+"#"" , '5)'+"#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '5)'+"#"" /$ '5)'+"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""6# 0+*'""5 MYOMO PROKORSP OMYOKSP YOK TUQQPMMPURP ZP VLX\SL[PURO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ +)"""#"" %& "#""

&! +)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""6! 0+*'""5 MYOMO PROKORSP OMYOKSP YOK TUQQPMMPURP ZP VLX\SL[PURO $*:; !#6"5#""6# &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""65 0+*'""5 &()&) ()$ .+* *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 (0$1)9*(02*-,) 0 &>0% $*:; !#6"5#""6" &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 34)4""#"" $& 34)4""#"" , 34)4""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 34)4""#"" /$ 34)4""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"5#""66 0+*'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0 &+-k :--/ %$3*,- ()$ *+ ($-.)11-  1% $*9*9+* *- 1* ($)>*-  ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""!6 0+*'""5
&()&) $)+01*7) 0++8011%02*-,) /)* 9+%&1)$ 1)9,-+-.*9* ,02*-,0+* b1)9,-+-.*) ()$ .+* 0>3*),1* /* 7*10b ) 
b:033$*90 *,1)++*.),1)b ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""!@ 0+*'""#
&()&) ()$ +0 ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) /)+ &)11-$) /)++80$1*.*0,01- 0$1*&1*9-B 1*(*9- ) 1$0/*2*-,0+) ' 
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' 0$1;56 +$ !"=!""5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""!A 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- &))d*,,-70 C($-.$0>>0 &))F ' G%-10 %) E@j ' G%-10 &101- #@j ' 
1$0&:)$*>),1- 0 &7*> ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""!D 0+*'""A
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* 0* 9-,&-$2* 0++8)4(-$1 ' +E5=E< ' :-,/* $).*-,0+* ()$ +8)&)$9*2*- /)++) :%,2*-,* 9-,:)$*1) *, 
>01)$*0 /* *,9),1*7* 0++) *>($)&) ' 9,*=#!

 ! (-)-("#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ (-)-("#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (-)-("#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (-)-("#""

2222

 !#6"@#""!E 0+*'""5 9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) ()$ 011*7*108 /* ($->-2*-,) )/ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""!< 0+*'""#
&()&) ()$ 02*-,* /* *,:-$>02*-,) ) /* 0,*>02*-,) )9-,->*90B *,:-$>02*-,*B >-,*1-$0..*- ' C0$1; !@B +;$; !"=!""5F ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*=&*-()=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2747



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""5" 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ 9$*1*90+ $)7*)k -: 1?) ?*&1-$*90+ 0,/ &-9*0+ /*&9*(+*,)& 
:-$ 0 :-$>0+ )/%901*-, &%*1)/ 1- 1?) .+-30+ &-9*)1o  '  1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ 
!"!"5"D@ ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""5# 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 -()$01*7- *,1)$$). *7 9 ' ($-.)11- *,,-70.) ' 1$0&:)$*>)1,- 
$*&-$&) %) 0 (0$1,)$& &1$0,*)$* ' JJ9:$ !"!"6"6E ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""5! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 0XSKP MOKVP[P ZPVOKMP R;L;T; ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 
!"#!@""! ) !"!"A""! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""55 $:3'""5
9-:*,0,2*0>),1- /* (0$1) 9-$$),1) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0XSKP MOKVP[P ZPVOKMP R;L;T; ' G%-10 
$).*-,) C#@jF ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""56 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0.+* ),1* +-90+* ' G%-10 %) C@"jF  ' JJ9:$ 
#!"#"@""D! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""5@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0.+* ),1* +-90+* ' G%-10 &101- C5@jF ' 
JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""5A $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0++) 9->%,*108 >-,10,) ' G%-10 %) C@"jF
JJ9:$ #!"#"@""D! ' 9,*=#A

 ! *+)3""#"" $ 4)*""#""  "#"" "#"" %$ *')'""#""

&$ (45)+-5#"" $& "#"" , "#"" %&$ (45)+-5#"" %& "#""

&! (++)*-5#"" /$ 4)*""#"" 0$1 "#"" "#"" / *')'""#""

2222

 !#6"@#""5D $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0++) 9->%,*108 >-,10,) ' G%-10 &101- 
C5@jF ' JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#A

 ! *')+*"#"" $ .)'-"#""  "#"" "#"" %$ +)(."#""

&$ 35+)5*(#3" $& "#"" , "#"" %&$ 35+)5*(#3" %& "#""

&! .**)-'(#3" /$ .)'-"#"" 0$1 "#"" "#"" / +)(."#""

2222

 !#6"@#""5E 0+*'""# &()&) ()$ +0 90(*10+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ,)41 ' 09G%*&1- >01)$*0+) *,:-$>01*9- ' 9:$ #!"#"@""@6 ' #!"#"#"###  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"@#""5< 0+*'""#
&()&) ()$ +0 90(*10+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ,)41 ' -$.0,*2202*-,) >0,*:)&102*-,* ) 9-,7).,* ' 9:$ #!"#"@""@6 ' 
#!"#"#"###

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""6" 0+*'""# &()&) ()$ +0 90(*10+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ,)41 ' (%33+*902*-,* ' 9:$ #!"#"@""@6 ' #!"#"#"###  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""6# $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0 ),1* +-90+* C9->%,*F ' G%-10 $).*-,) 
C#@jF ' $*: !#6"@#""56 ) !#6"@#""5@ ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""6! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0++) 9->%,*108 >-,10,) ' G%-10 $).*-,)
C#@jF ' $*: !#6"@#""5A ) !#6"@#""5D ' 9,*=#A

 ! ().5"#"" $ *)+3"#""  "#"" "#"" %$ 3)44"#""

&$ *-")543#-" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *-4).(3#-" /$ *)+3"#"" 0$1 *-")543#-" "#"" / 3)44"#""

2222

 !#6"@#""65 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9->(),&* ()$ )&()$1* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ !"!"A""! ' 9,*=#A  ! *.)+'-#'" $ *.)+'-#'"  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -3)-*4#"" $& *).("#"" , *).("#"" %&$ -')'44#"" %& "#""

&! ++)(.3#'" /$ *4)'--#'" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""66 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9->(),&* ()$ )&()$1* ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ !"#!@""! ' 9,*=#A  ! *")3-5#". $ *")3-5#".  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (*)4"*#'" $& *)"*(#"" , *)"*(#"" %&$ (")(+4#'" %& "#""

&! 4*)5+"#'. /$ **)35.#". 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""6@ $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9->(),&* ()$ )&()$1* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A  ! .)..+#*4 $ .)..+#*4  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.)*-5#+" $& "#"" , "#"" %&$ ')*5'#." %& "#""

&! *+)4'-#54 /$ .)..+#*4 0$1 **)5+-#." "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""6A $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' G%-10 *$0( ()$ 9->(),&* )&()$1* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ !"!"A""! ' 
9,*=#A

 ! ')445#"" $ ')445#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! +)533#.- /$ ')--(#'( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""6D $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' G%-10 *$0( ()$ 9->(),&* )&()$1* ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 
!"#!@""! ' 9,*=#A

 ! *)+4+#3" $ *)+4+#3"  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)3+(#*+ $& -.#3+ , -.#3+ %&$ .)3*"#+" %& "#""

&! 4)'(3#.+ /$ *)5.'#4+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""6E $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' G%-10 *$0( ()$ 9->(),&* )&()$1* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A  ! +""#-" $ +""#4+  6"#"' "#"" %$ "#""

&$ *)'"5#5+ $& "#"" , "#"" %&$ *4"#4( %& "#""

&! ')"*"#4+ /$ +""#4+ 0$1 *)".5#33 "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"@#""6< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' *1* 0$)) *,1)$,) ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ 
#!"#"@""D! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' *1* 0$)) *,1)$,) ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 
#!"#"#"#6# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@# $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' *1* 0$)) *,1)$,) ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 %) C@"jF  ' JJ9:$ #!"#"@""D! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')5'4)3("#'* $& ***)'3(#*" , ***)'3(#*" %&$ ')+*()**(#** %& "#""

&! ')5'4)3("#'* /$ ***)'3(#*" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')".+)..(#*( $& --)+4.#(- , --)+4.#(- %&$ *)5-")(+"#(+ %& "#""

&! ')".+)..(#*( /$ --)+4.#(- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@6 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ++-)+-*#-+ $& 33)3-"#(' , 33)3-"#(' %&$ **)4(.#'( %& "#""

&! ++-)+-*#-+ /$ 33)3-"#(' 0$1 +.')+.-#"* "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@@ $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@A $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@D $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#6=("@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@E $:3'""5 -,)$* /* .)&1*-,) &1$%>),1* /* *,.).,)$*0 :*,0,2*0$*0 C)4 (-$ :)&$ !""D=!"#5F ' 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""@< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 $).*-,) C#@jF a %1*+*22- $)9%()$- :-,/* :%$ a $*:; !#6"@#""@6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""A" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0+ :-,/- $*&9?* 9-,:*/*e 9-&1* ) 
9->>*&&*-,* /* .)&1*-,) ' G%-10 %) C@"jF  ' JJ9:$ #!"#"@""D! ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""A# $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0+ :-,/- $*&9?* 9-,:*/*e 9-&1* ) 
9->>*&&*-,* /* .)&1*-,) ' G%-10 &101- C5@jF  ' JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""A! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0+ :-,/- $*&9?* 9-,:*/*e 9-&1* ) 
9->>*&&*-,* /* .)&1*-,) ' G%-10 $).*-,) C#@jF  ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""A5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $OT\YOKU NURZP :)&$ !""D=!"#5 ZL KOPQYPO_LKO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""A6 $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0+ :-,/- $*&9?* 9-,:*/*e 
9-&1* ) 9->>*&&*-,* /* .)&1*-,) ' G%-10 %) C@"jF  ' JJ9:$ #!"#"@"### ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""A@ $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9-$$),1* 0+ :-,/- $*&9?* 9-,:*/*e 
9-&1* ) 9->>*&&*-,* /* .)&1*-,) ' G%-10 &101- C@"jF  ' JJ9:$ #!"#"#"5!6 ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""AA $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* *1* %$30,* ' G%-10 
%) C@"jF ' JJ9:$ #!"#"@"### ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')*35#"" $& "#"" , "#"" %&$ *')*35#"" %& "#""

&! *')*35#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""AD $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* *1* %$30,* ' G%-10 
&101- C@"jF ' JJ9:$ #!"#"#"5!6 ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')*35#"" $& "#"" , "#"" %&$ *')*35#"" %& "#""

&! *')*35#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""AE $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* *1* %$30,* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ 
#!"#"@""D! ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 3")3-.#5( $& "#"" , "#"" %&$ 3")3-.#5( %& "#""

&! 3")3-.#5( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""A< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* *1* %$30,* ' G%-10 &101- C5@jF ' 
JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*)'4'#.4 $& "#"" , "#"" %&$ '*)'4'#.4 %& "#""

&! '*)'4'#.4 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""D" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* *1* %$30,* ' G%-10 $).*-,) 
C#@jF ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5)**'#.5 $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)**'#.5 /$ "#"" 0$1 5)**'#.5 "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""D# $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ 
#!"#"@""D! ' 9,*=#E

 ! 4)*""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 4)*""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)*""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4)*""#""

2222

 !#6"@#""D! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' G%-10 &101- C5@jF ' 
JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#E

 ! .)'-"#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ .)'-"#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .)'-"#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .)'-"#""

2222

 !#6"@#""D5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' G%-10 $).*-,) 
C#@jF ' 9,*=#E

 ! *)+3"#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)+3"#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)+3"#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)+3"#""

2222

 !#6"@#""D6 $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9->(),&* ()$ )&()$1* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ 
#!"#"@"### ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""D@ $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9->(),&* ()$ )&()$1* ' G%-10 &101- C@"jF ' JJ9:$ 
#!"#"#"5!6' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""DA $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' G%-10 *$0( ()$ 9->(),&* )&()$1* ' G%-10 %) C@"jF ' 
JJ9:$ #!"#"@"###' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""DD $:3'""5
)7),1* &*&>*9* ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' G%-10 *$0( ()$ 9->(),&* )&()$1* ' G%-10 &101- 
C@"jF ' JJ9:$ #!"#"#"5!6 ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"@#""DE $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#< ' $*&-$&) $).*-,0+* /0 $),/)$) *,/*&(-,*3*+* ()$ )&*.),2) /* 3*+0,9*-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""D< 0+*'""A NURZU MUMSO_RU ZOXXL XP`\PZPSW' OQOK_OR[L TUVP #< ' SKLMNOKPQORSU PRSOKQOZPLKPU NPRLR[PLKPU' KPMUKMO %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""E" 0+*'""6 &()&) /* 0,*>02*-,) ) ($->-2*-,) >*&%$) 0$)) /* 9$*&* *,/%&1$*0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""E# $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9->(),&* ()$ )&()$1* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)53(#"" $& .3(#"" , .3(#"" %&$ *+#"" %& "#""

&! -)53(#"" /$ .3(#"" 0$1 -).+'#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""E! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' G%-10 *$0( ()$ 9->(),&* )&()$1* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A
9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 445#3- $& 3*#+- , 3*#+- %&$ +5#'( %& "#""

&! 445#3- /$ 3*#+- 0$1 (.+#'( "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""E5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **')5(4#.( $& "#"" , "#"" %&$ **')5(4#.( %& "#""

&! **')5(4#.( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""E6 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 %) C@"jF  ' JJ9:$ #!"#"@""D! ' 9,*=#A ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3-4)('*#(" $& "#"" , "#"" %&$ 3-4)('*#(" %& "#""

&! 3-4)('*#(" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@#""E@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,) 
' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ #!"#"#"#6# ' 9,*=#A ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '43)(4(#"( $& "#"" , "#"" %&$ '43)(4(#"( %& "#""

&! '43)(4(#"( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""! $%&'""5
:-,/* :0& ' *,1)$7),1- !;!;#;# ' 011%02*-,) /)+ (*0,- 1)+)>01*9- $).*-,0+) ()$ +- &7*+%((- /)++0 30,/0 +0$.0 
)/ *+ &%()$0>),1- /)+ /*.*10+ /*7*/) /* ($*>0 ) &)9-,/0 .),)$02*-,) 'JJ9:$ 5"5"#"E" ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""5 0+*'""#
:-,/* :0& ' *,1)$7),1- !;6;#;5 ' :-,/- ()$ +- &7*+%((- ' *,9$)>),1-=&103*+*2202*-,) ,)+ 1)$$*1-$*- >0$9?*.*0,- 
011$07)$&- *+ &-&1).,- 0++0 $*9)$90B +0 9$)02*-,) ) +- &7*+%((- /* ,%-7) %,*108 -()$01*7)  ' >9+-%/ ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""6 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- &))d*,,-70 C($-.$0>>0 &))F ' G%-10 %) E@j ' G%-10 &101- #@j ' 
09G%*&1- /* >01)$*0+) *,:-$>01*9- ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""@ $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 3),* *>>-3*+* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*:; 5!#"DD"6 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""A $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 3),* *>>-3*+* ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 6"5#E""# ) 
6"6"A""# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""D $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' ($-/-11* *,:-$>01*9* ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 
6"5#E""! ) 6"6"A""! ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""E $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' ($-/-11* *,:-$>01*9* 'G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*:; 5!#"DD"5 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!"""< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' ($-/-11* *,:-$>01*9* ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 
6"5#E""# ) 6"6"A""# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""#" $:3'""5
0,1*9*(02*-,* &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 (-$ :)&$ !""D=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ));++; *, 
9=90(*10+) ' $*: 5#6"!DAD ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"@!""## $:3'""5
0,1*9*(02*-,* &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !""D=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1- 0++) *>($)&) *, 9=90(*10+) ' $*: 
5#6"!DAE '9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""6E $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 (-$ :)&$ !""D=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ));++; *, 9=90(*10+) ' G%-10 %) 
5<j'G%-10 &101- 6Dj' G%-10 $).*-,) #6j 'JJ9:$ 6"6"6""#'6"5#@""#=) ' 9,*="D ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP L LXSKP ORSP O L_OR[PO 
KO_PURLXP O M\] KO_PURLXP ' )4 5#6"!DAD

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""6< 0+*'""6
099-$/- /* ($-.$0>>0 >)$+-,* ' &10,2*0>),1- G%-10 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ($-.)11- $*9)$90 ) &7*+%((- 
&()$*>),10+) qr( *,/%&1$*)&;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#6"@!""@" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) ! ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0* 9->%,* ' G%-10 %) C@"jF ' JJ9:$ 
#6"!"@"""! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)+3')3++#4+ $& *+*)..'#45 , *)4'-)*(-#-5 %&$ '"()'3"#+5 %& *)..()-*(#*"

&! *)+3')3++#4+ /$ *+*)..'#45 0$1 "#"" "#"" / *)..()-*(#*"

2222

 !#6"@!""@# $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) ! ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0* 9->%,* ' G%-10 &101- C5@jF ' 
JJ9:$ #6"!"#"#!# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'+')-(5#(- $& *'-)""5#+5 , *)*35)"5-#54 %&$ *.3)44*#4* %& *)"*')"++#"-

&! *)'+')-(5#(- /$ *'-)""5#+5 0$1 "#"" "#"" / *)"*')"++#"-

2222

 !#6"@!""@! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) ! ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0* 9->%,* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 
9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (3.).-"#+( $& (')'34#+* , .+()+43#++ %&$ ()3.4#3- %& .33)4'-#"-

&! (3.).-"#+( /$ (')'34#+* 0$1 .3)'4"#4" "#"" / .33)4'-#"-

2222

 !#6"@!""@5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) ! ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0 %,*-,* /* 9->%,* ' G%-10 %) C@"jF 
' JJ9:$ #6"!"@"""! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +35)'54#5" $& "#"" , +35)'54#5" %&$ "#"" %& +35)'54#5"

&! +35)'54#5" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +35)'54#5"

2222

 !#6"@!""@6 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) ! ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0 %,*-,* /* 9->%,* ' G%-10 &101- 
C5@jF ' JJ9:$ #6"!"#"#!# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (+-)("-#+. $& "#"" , (+-)("-#+. %&$ "#"" %& (+-)("-#+.

&! (+-)("-#+. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (+-)("-#+.

2222

 !#6"@!""@@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 0&&) ! ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0 %,*-,* /* 9->%,* ' G%-10 
$).*-,) C#@jF ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '(*)-+5#"- $& "#"" , '(*)-+5#"- %&$ "#"" %& '(*)-+5#"-

&! '(*)-+5#"- /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '(*)-+5#"-

2222

 !#6"@!""@A $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 (-$ :)&$ !""D=!"#5 ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0 %,*7)$&*108 COi TLY; 
5#6"!DADF ' G%-10 %) 5<j'G%-10 &101- 6Dj' G%-10 $).*-,) #6j 'JJ9:$ 6"6"6""#'6"5#@""#=) ' 9,*=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""@D $:3'""5
&YOMO PR TURSU TLYPSLXO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (KU_KLQQL (-$ :)&$ !""D=!"#5 0MMO 7 *RSOKVORSU @;#;!;@5;"! YOK PRSOKVORSP ZP 
QLR\SOR[PURO PZKL\XPTL O ZP ZPNOML ZOX M\UXU ROP ]LTPRP PZKPTP COi 5#6"!DADF a G%-10 %) 5<j ' G%-10 &101- 6Dj ' G%-10 $).*-,) 
#6j 'JJ9:$ 6"6"6""#' 6"5#@""#=) ' 9,*=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""@E $:3'""5
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (KU_KLQQL (-$ :)&$ !""D=!"#5 0MMO 7 *RSOKVORSU @;#;!;@5;"! 9URSKP]\SP PR TURSU TLYPSLXO L
(KUVPRTO YOK PRSOKVORSP ROTOMMLKP L NKURSO__PLKO P ZLRRP M\]PSP L MO_\PSU ZO_XP OVORSP TLXLQPSUMP COi 5#6"!DADF a G%-10 %) 5<j ' G%-10 
&101- 6Dj ' G%-10 $).*-,) #6j 'JJ9:$ 6"6"6""#'6"5#@""#=) ' 9,*=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""@< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,
' G%-10 %) C@"jF  ' JJ9:$ #6"!"@"""! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#6"@!""A" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,
' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ #6"!"#"#!# ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""A# $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,
' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""A! $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0 0>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' G%-10 %) 
C@"jF ' JJ9:$ #6"!"@"""! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""A5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0 0>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' G%-10 
&101- C5@jF ' JJ9:$ #6"!"#"#!#' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""A6 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0 0>>*,*&1$0*-,) 9),1$0+) ' G%-10 
$).*-,) C#@jF ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)"-3)'+'#(5 $& "#"" , "#"" %&$ *)"-3)'+'#(5 %& "#""

&! *)"-3)'+'#(5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""A@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' *1* 0$)) *,1)$,) ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ' G%-10 
%) C@"jF  ' JJ9:$ #6"!"@"""! ' 9,*=#A

 ! *4)3"-#." $ "#""  "#"" "#"" %$ *4)3"-#."

&$ (.+)*4(#(3 $& 35)*(4#3' , (.+)*4(#(3 %&$ "#"" %& ("5)""5#'*

&! (4.).-'#53 /$ 35)*(4#3' 0$1 "#"" "#"" / ('()3*4#4*

2222

 !#6"@!""AA $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' *1* 0$)) *,1)$,) ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ' G%-10 
&101- C5@jF ' JJ9:$ #6"!"#"#!# ' 9,*=#A

 ! **).*(#*4 $ "#""  "#"" "#"" %$ **).*(#*4

&$ 3+3)-*(#+4 $& '-)."5#.3 , 3+3)-*(#+4 %&$ "#"" %& 3(4)3"4#.3

&! 35()*3*#"' /$ '-)."5#.3 0$1 "#"" "#"" / 34-)-'*#(5

2222

 !#6"@!""AD $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' *1* 0$)) *,1)$,) ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ' G%-10 
$).*-,) C#@jF ' 9,*=#A

 ! .)+5'#'' $ "#""  "#"" "#"" %$ .)+5'#''

&$ **4)""4#'5 $& 3)*"5#'" , **4)""4#'5 %&$ "#"" %& **')+5-#"5

&! *'")+5+#(* /$ 3)*"5#'" 0$1 "#"" "#"" / **-)-+5#3*

2222

 !#6"@!""AE $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 (-$ :)&$ !""D=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1- 0.+* ));++; *, 9=90(*10+) ' G%-10 %) 
5<j ' G%-10 &101- 6Dj ' G%-10 $).*-,) #6j ' 9,*=#A ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP L 9UQ\RP ' Oi 5#6"!DD5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""A< $:3'""5
a)7),1* &*&>*9* '&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+  (-$ :)&$ !"#6=!"!" a 0990,1-,0>),1- *, 011)&0 /* 
($-.$0>>02*-,) ' CG%-10 &101- @"jFa

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""D" $:3'""5
a)7),1* &*&>*9* '&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+  (-$ :)&$ !"#6=!"!" a 0990,1-,0>),1- *, 011)&0 /* 
($-.$0>>02*-,) ' CG%-10 %) @"jFa

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""D# $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6'!"!" ' 9-,1$*3%1* 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' *>(*).- 
:-,/* $)9%()$- :%$ ' $*: !#6"@!""5<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""D! 0+*'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 
9,*=#A ' LMMO # -M # 0[PURO #;5 b>LRPNLSS\KL O +LVUKU 6;"b

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""D5 0+*'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 
9,*=#A ' LMMO # ' UM # ' L[PURO #;! bPR_O_ROKP[[L[PUROB PRZ\MSKPLXP[[L[PUROB XPROO YPXUSL O YKPQL VLXPZL[PURO ZOP YKUZUSSPb

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""D6 0+*'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 
9,*=#A ' LMMO # -M # 0[PURO ##] ' MUMSO_RU YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP YKU_OSSP T^O ^LRRU USSOR\SU PX bMOLX UN OiTOXXORTOb ROXXL NLMO ! ZOXXU &QO 
*,&1$%>),1

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""D@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) ()$ *,1)$,02*-,0+*2202*-,
' G%-10 $).*-,) C#@jF ' 9,*=#A ' *>(*).- :-,/* $)9%()$- :%$ $*: !#6"@!""A#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""DA $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' *1* 0$)0 /* 9$*&* /* :03$*0,-' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) '
G%-10 %) C@"jF 9:$ #6"!"@"""!

 ! *(5)'(+#3+ $ *(*)"4(#++  6+)*5'#(" "#"" %$ "#""

&$ *'3)55"#(" $& *'3)55"#(" , *'3)55"#(" %&$ "#"" %& "#""

&! '+3)'.+#++ /$ '-()"(4#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""DD $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' *1* 0$)0 /* 9$*&* /* :03$*0,- ' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&) '
G%-10 &101- C5@jF 9:$ #6"!"#"#!#

 ! ***).+"#+- $ *"()-.4#*'  6()-3.#-( "#"" %$ "#""

&$ +4)-53#3( $& +4)-53#3( , +4)-53#3( %&$ "#"" %& "#""

&! *5+)'-.#'' /$ *5')(35#.- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""DE $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' *1* 0$)0 /* 9$*&* /* :03$*0,-' 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) *>($)&)'
G%-10 $).*-,) C#@jF

 ! .-)---#(* $ .()3*5#-4  6').(-#-( "#"" %$ "#""

&$ +*)*+"#5" $& 3-)*5-#*( , 3-)*5-#*( %&$ .3)5+3#-( %& "#""

&! *'+)5(+#.* /$ +')(*4#5* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#6"@!""D< $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6=!"!" ' 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) 0 9->%,* ()$ *,1)$7),1* /* 
)::*9*),20 ),)$.)1*90 ,).+* )/*:*9* (%33+*9* ) (%33+*90 *++%>*,02*-,)' G%-10 %) C@"jF' 9:$ #6"!"@"""!

 ! '"+)3'"#+4 $ .+)3.'#3.  "#"" "#"" %$ *(5)5-+#('
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222
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&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *")"""#"" %& "#""
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2222

 !#@"##""!5 $:3'""5 ,($-.)11- )%$-() /*$)91' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""!6 $:3'""5 ,($-.)11- )%$-() /*$)91 ' &()&) /* (%33+*9*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5)333#"" $& "#"" , "#"" %&$ 5)333#"" %& "#""

&! 5)333#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""!@ $:3'""5 ,($-.)11- )%$-() /*$)91' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ($-7*,9)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""!A $:3'""5 ,($-.)11- )%$-() /*$)91 ' &()&) ()$ 0+1$) ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* &()9*0+*&1*9?) ,09  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""!D $:3'""5 ,($-.)11- )%$-() /*$)91 ' &()&) ()$ 9-;9-;($-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""!E 0+*'""E
$0::-$20>),1- &)$7*2* ()$ +8*>(*).- (-, *,9+%&*-,) ' &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*$0( &% ($)&102*-,* /* +07-$- 
()$&-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .4)5""#"" $& 34)3'(#+. , 34)3'(#+. %&$ .'"#*4 %& "#""

&! .4)5""#"" /$ 34)3'(#+. 0$1 *")*(.#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""!< 0+*'""E
$0::-$20>),1- &)$7*2* ()$ +8*>(*).- (-, *,9+%&*-,) ' &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) 
()$&-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(")"""#"" $& *'()+*'#35 , *'()+*'#35 %&$ 3)3(4#4* %& "#""

&! *(")"""#"" /$ *'()+*'#35 0$1 '")+3*#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""5" 0+*'""E $0::-$20>),1- &)$7*2* ()$ +8*>(*).- (-, *,9+%&*-,) ' &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) ()$&-,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .-")"""#"" $& .'3)-(.#3( , .'3)-(.#3( %&$ 3+)*.(#4( %& "#""

&! .-")"""#"" /$ .'3)-(.#3( 0$1 +)*""#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""5# 0+*'""E $0::-$20>),1- &)$7*2* ()$ +8*>(*).- (-9 &(0- ' &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) ()$&-,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *'5)"""#"" $& **5)45"#"' , **5)45"#"' %&$ 5#5+ %& "#""
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1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! *'5)"""#"" /$ **5)45"#"' 0$1 5)3""#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""5! 0+*'""E $0::-$20>),1- &)$7*2* ()$ +8*>(*).- (-9 &(0- ' &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) ()$&-,0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 35)4""#"" $& 3()---#4' , 3()---#4' %&$ '++#3+ %& "#""

&! 35)4""#"" /$ 3()---#4' 0$1 3)(3.#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""55 0+*'""E
$0::-$20>),1- &)$7*2* ()$ +8*>(*).- (-9 &(0- ' &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*$0( &% ($)&102*-,* /* +07-$- 
()$&-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3).""#"" $& *")3"3#'4 , *")3"3#'4 %&$ *)+.'#-. %& "#""

&! *3).""#"" /$ *")3"3#'4 0$1 *)'(.#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""56 0+*'""E &()&) ()$ +8)$-.02*-,) /)* &)$7*2* ()$ +8*>(*).- ' G%-10 *,/*&(-,*3*+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""5@ 0+*'""E >0,%1),2*-,) -$*/,0$*0 ) $*(0$02*-,* *>>-3*+* ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(*  ! 4')-".#5( $ 4')-".#5(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '54)3'.#4+ $& "#"" , "#"" %&$ '54)3'.#4+ %& "#""

&! 3(5)"'5#43 /$ 4')-".#5( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""5A 0+*'""E &OKVP[P ZP KOSO YOK SKLMQPMMPURO ZLSP O 7-*( O KOXLSPVL QLR\SOR[PURO ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(*  ! 4)"("#4' $ 4)"("#4'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4"3)'55#'4 $& **")533#3' , *3")+'4#5' %&$ '.4)+(-#55 %& *5)+53#4"

&! 4"5)3.5#++ /$ **4)5+3#5. 0$1 ''()4*.#3( "#"" / *5)+53#4"

2222

 !#@"##""5D 0+*'""E &()&) -$.0,*2201*7) ()$ +8)&(+)10>),1- /* 9-,9-$&* ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ (")"""#"" %& "#""

&! (")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""5E 0+*'""E &()&) -$.0,*2201*7) ()$ +8)&(+)10>),1- /* 9-,9-$&* ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""5< 0+*'""E &()&) ()$ ($)&102*-,* &()9*0+*&1*9?) ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .4)34"#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .4)34"#"" /$ "#"" 0$1 .4)34"#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6" 0+*'""E
&()&) ()$ +809G%*&1-B *+ ,-+)..*-B  +0 >0,%1),2*-,) ) $*(0$02*-,) /)++) >099?*,) /0 $*($-/%2*-,)  ' YUSOR[PLQORS
MSKLUKZPRLKPU 9(*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6# 0+*'""E 9URSKP]\SU YOK 0SS\L[PURO YKU_OSSU b1-$,- &%3*1-b ' 9,* !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6! 0+*'""E 9URSKP]\SU YOK 0SS\L[PURO YKU_OSSU b/-(- /* ,-*b ' 9,* !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""65 0+*'""6 &YOMO N\R[PURLQORSU UMMOKVLSUKPU >OKTLSU +LVUKU C+$ !=!""@ LKS;!; TU;#B XOSS;TF $*:; !#@"##""#< &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""66 0+*'""E 9URSKP]\SU YOK 0SS\L[PURO YKU_OSSU b/-(- /* ,-*b ' 9,* !"!" $*:; !#@"##""6! &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6@ 0+*'""E 9URSKP]\SU YOK 0SS\L[PURO YKU_OSSU b/-(- /* ,-*b ' 9,* !"!" $*:; !#@"##""6! &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6A 0+*'""E 9URSKP]\SU YOK 0SS\L[PURO YKU_OSSU b1-$,- &%3*1-b ' 9,* !"!" $*:; !#@"##""6# &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6D 0+*'""E $*&0$9*>),1- /0,,- ()$ 011*7*108 9(*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6E 0+*'""E
(-1),2*0>),1- 9(* ' &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*$0( &% ($)&102*-,* /* +07-$- ()$ ()$&-,0+) 1)>(- 
/)1)$>*,01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '3)"-5#*' $& "#"" , "#"" %&$ '3)"-5#*' %& "#""

&! '3)"-5#*' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""6< 0+*'""E
(-1),2*0>),1- 9(* ' &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) &% ($)&102*-,* /* +07-$- ()$ ()$&-,0+) 
1)>(- /)1)$>*,01-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5-)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *5-)"""#"" %& "#""

&! *5-)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""@" 0+*'""E (-1),2*0>),1- 9(* ' &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) ()$&-,0+) 1)>(- /)1)$>*,01-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (4()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ (4()"""#"" %& "#""

&! (4()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""@@ 0+*'""E &OKVP[P ZP KOSO YOK SKLMQPMMPURO ZLSP O 7-*( O KOXLSPVL QLR\SOR[PURO ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(* ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""@A 0+*'""E &()&) -$.0,*2201*7) ()$ +8)&(+)10>),1- /* 9-,9-$&* ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(* ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""@D 0+*'""E &()&) -$.0,*2201*7) ()$ +8)&(+)10>),1- /* 9-,9-$&* ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(* ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&()&) ()$ +809G%*&1-B *+ ,-+)..*-B  +0 >0,%1),2*-,) ) $*(0$02*-,) /)++) >099?*,) /0 $*($-/%2*-,)  ' YUSOR[PLQORS
MSKLUKZPRLKPU 9(* ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""A" 0+*'""E (-1),2*0>),1- &1$0-$/*,0$*- 9(* ' &()&) ()$ &),1),2) $*&0$9*>),1- /0,,* 011*7*108 9(* ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2776



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F
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:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F
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2222

 !#@"##""A# 0+*'""E
(-1),2*0>),1- 9(* ' &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*$0( &% ($)&102*-,* /* +07-$- ()$ ()$&-,0+) 1)>(- 
/)1)$>*,01- ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""A! 0+*'""E
(-1),2*0>),1- 9(* ' &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) &% ($)&102*-,* /* +07-$- ()$ ()$&-,0+) 
1)>(- /)1)$>*,01- ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"##""A5 0+*'""E (-1),2*0>),1- 9(* ' &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) ()$&-,0+) 1)>(- /)1)$>*,01- ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2781



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"""< 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 90>(0.,0 &1$0-$/*,0$*0 /* :-$>02*-,) 0+ :*,) /* /*::-,/)$) +0 9%+1%$0 /)++0 
&0+%1) ) &*9%$)220 &%* (-&1* /* +07-$- '09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* 'JJ9:$ !"###"#@ '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#" 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b.*':)*e .*-70,* *>>*.$01*B :-$>02*-,) )/ )&()$*),2) /* *,1).$02*-,)b ' 
JJ9:$ !"###"5A ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""## 0+*'""E
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 9->%,*10$*- +)-,0$/- /0 7*,9* ' ($-.)11- .*0,1 ' 09G%*&1- /* 3),* ) 
&)$7*2* 'JJ9:$ !"!"5""! '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#! 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- *,1)$$). *7 9 ' (;0;&;); ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ 
!"##@""6=!"!"5"!A ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#5 0+*'""E
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 +)-,0$/- ' ($-.)11- b:-$k0$/ ' 1?) k0o :-$k0$/ 1- +*&3-, !"#"b '
JJ9:$ !"!"5"6! '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#6 0+*'""6
&()&0 ()$ ($-.)11- /*+>0 ' *,1)$$). ***0  ' G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j' 09G%*&1- /* 
3),* ) &)$7*2*' 9:$ !"5"#"!# ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#@ 0+*'""E
&()&0 ()$ ($-.)11- 0.$*1$0*,*,. ' *,1)$$). ***0  'G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j' 
09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2*' 9:$ !"5"#"!! ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#A 0+*'""E ($-.$0>>0 +)-,0$/- ' &()&) ($-.)11- &mo ' >-3*+*108 ' JJJ9:$ !"!"5"5! ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#D 0+*'""E &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 90$))$ .%*/)+*,)& 'JJ9:$ !"!"5"6< '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#E 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b*,7)&1PR.$)), q-3& 0,/ &m*++&b ' ($-.$0>>0 +)-,0$/- ' G%-10 %) 
#""j  ' 09G%*&1- /*  3),* ) &)$7*2*  JJ9:$ !"!"5"D< ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2782



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""#< 0+*'""@
&()&) ()$ /)9$)1- @;E;<< >*,*&1)$- +07-$- ) ($)7*/),20 &-9*0+) ' 0&&).,02*-,) /0++- &101- ()$ +80$1; AEB 
9->>0 @B +; #66=<< ' 0(($),/*&101- ' JJ9:$ !"###""@=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!" 0+*'""@
&()&) ()$ ($-.)11* /* :-$>02*-,) /)* +07-$01-$* -99%(01* ' +; @5=!""" ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' 
JJJ9:$ !"###"#6 ' 9,*=&*-()="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!# 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1; < ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,
# 9 '  02*-,* :-$>01*7) 02*),/0+* ' 1$0&:)$*>),1- 0>>;,* +-90+* ' JJ9:$ !"##!""#=) ' 9,*=&*-()="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!! 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1; < ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,
# 9 ' 02*-,* :-$>01*7) 02*),/0+* ' 1$0&:)$*>),1* 0 ),1* /* ($)7*/),20 ' JJ9:$ !"##!""#=) ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!5 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* 0 :07-$) /)++802*-,) /* &*&1)>0 k)+:0$) k-$m ()$ +) (-+*1*9?) /* $)'
*>(*).- ' JJ9:$ !"###"56 ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!6 0+*'""@
9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /)++0 $G%0+*:*902*-,) ($-:)&&*-,0+) ' 
1$0&:)$*>),1- 0 ),1* /)++80>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' JJ9:$ !"###"#A ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!@ 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1; < ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,
# 9 ' 02*-,* :-$>01*7) 02*),/0+* ' :). >)$+-,* ' 1$0&:)$*>),1- 0++0 ($-7*,9) ' JJ9:$ !"##!""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!A 0+*'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 (;0;$;* ' JJ9:$ !"###"55 ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!D 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 90>(0.,0 &1$0-$/*,0$*0 /* :-$>02*-,) 0+ :*,) /* /*::-,/)$) +0 9%+1%$0 /)++0 
&0+%1) ) &*9%$)220 &%* (-&1* /* +07-$- ' 1$0&:)$*>),1- 0>>*,*&1$02*-,* ($-7*,9*0+* 'JJ9:$ !"###"#@ '9,*=&*-()=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2783



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#@"!#""!E 0+*'""E
&()&) ()$ +8011%02*-,) /* 9-$&* /* :-$>; ($-:;+)B ()$ +80&&; 1)9,*90 ) ()$ 02*-,* :*,0+*2201) 0/ 0.)7-+0$) 
+80/0110>),1- /)* +07-$01-$* 0* >%10>),1* *,/;+* ) 0++8)7-+; &*&1)>0 ($-/%2*-,) ' $).;9)) !"E#=<5 ' -3; 6 G%-10 
%;); ' JJ9:$ 6"6"#"!6=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""!< 0+*'""@ &()&) ()$ ($-.)11- ?-$*2-, 0&&) b0b ' ($-.)11- !6@@=)!=?=$ ' G%-10 &101- ' JJ9:$ !"##!""6=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""5" $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*222*-,) /)+ ($-.)11- b,)&m*>-b ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0+ (0$1,)$' JJ9:$ !"5"#"@6 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""5# 0+*'""@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++8-33+*.- /* :$)G%),20 /* 011*7*108 :-$>01*7) ' C0$1; AE +; #66=<<F '  JJ9:$ !"###"!6 ' 
9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""5! 0+*'""@
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++8-33+*.- /* :$)G%),20 /* 011*7*108 :-$>01*7) ' C0$1; AE +; #66=<<F ' 1$0&:)$*>),1- 0 
),1* /)++80>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' JJ9:$ !"###"!6 ' 9,*=&*-()="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""55 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :)&$ !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0.+* ),1* +-90+* ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 
&101- C5@jF ' JJ9:$ !"#!@""! ) !"!"A""! ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""56 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1; < ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,
# 9 ' 02*-,* :-$>01*7) 02*),/0+* ' :). >)$+-,* ' $*>3-$&- &()&) 0* +07-$01-$* ' JJ9:$ !"##!""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""5@ 0+*'""6 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %,0 3-$&0 /* &1%/*- ()$ .*-70,* +0%$)01* >0$9?*.*0,* ' JJ9:$ !"5"#"@@ ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""5A 0+*'""6 $*>3-$&- 0+ >*,*&1)$- /)++) 011*7*108 ($-/%11*7) /* &->>) ,-, *>().,01) 0++0 +)..) !#@=<! ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""5D 0+*'""@
:*,0,2*0>),1- ()$ ($-.)11- b:-$>02*-,) ()$ +80(($),/*&101- *,/%&1$*0 1)&&*+) ) 033*.+*0>),1- (-> <6""!<*5 ' 
0&&) ! ' *n ) **n 0,,- ' // 5D@=***n /)+ >*,*&1)$- /)+ +07-$- ) /)++0 ($)7*/),20 &-9*0+) ' G%-10 :&) ' JJ9:$ 6"6"#"!#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2784



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#@"!#""5E 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1; < ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,
# 9 ' 02*-,* :-$>01*7) 02*),/0+* ' JJ9:$ !"##!""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""5< 0+*'""E
&()&) ()$ :07-$*$) ) $*G%0+*:*90$) +8-99%(02*-,) ,)++8*,/%&1$*0 ,070+>)990,*90 ' 0$1;DB 9-;#B +;6#5=<E 'JJ9:$ )4 
!""5!@<=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""6" 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1; < ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,
#0 ' 02*-,* /* &*&1)>0'   9:$  90(; !"##!""!=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""6# 0+*'""@ &()&) ()$ ($-.)11* /* :-$>02*-,) /)* +07-$01-$* -99%(01* ' +; @5=!""" JJ9:$ !"###"#6=)  ! *')4.+#"" $ -)3""#""  6*)..+#"" "#"" %$ 3)5""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')4.+#"" /$ -)3""#"" 0$1 "#"" "#"" / 3)5""#""

2222

 !#@"!#""6! 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1;< ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,) 
# 9 ' 02*-,* :-$>01*7) 02*),/0+* 'JJ9:$ !"##!""#=) '9,*=&*-()="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""65 0+*'""E
9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /)++0 $*G%0+*:*902*-,) ($-:)&&*-,0+) '
JJ9:$ !"###"#A '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""66 0+*'""E
9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* 7-+1* 0++0 $)0+*2202*-,) /)++0 $*G%0+*:*902*-,) ($-:)&&*-,0+) ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) ' JJ9:$ !"###"#A '9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#""6@ 0+*'""6
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) ()$ +0 &103*+*2202*-,) /)* 9-,1$011* 0 1)$>*,) )/ 01*(*9* ' 3-,%& 0&&%,2*-,0+* ' JJ9:$ 
!"###"56 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#!D 0+*'""@ :UKQL[PURO ZOP _PUVLRP O ZPNN\MPURO ZOXXL Q\MPTL YUYUXLKO $*:; !#@"!#"#"6 &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& "#"" , '()"""#"" %&$ "#"" %& '()"""#""

&! '()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '()"""#""

2222

 !#@"!#"#!E 0+*'""@ 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXX8LMMUTPL[PURO 0TXP 8&LRZKU &OVOKP8 ZP +\TKO[PL ZP 9LKSUTOSU YOK KOLXP[[L[PURO TUKMU NUKQLSPVU ZP T\TPRL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#!< 0+*'""@
&()&) ()$ 02*-,* /* -$*),10>),1-B ($->-2*-,) ) /*&&)>*,02*-,) /)*  $*&%+101* /* 011*7*108 :-$>01*7) $*7-+1) 0* 
.*-70,* ' -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,) 0 >0,*:)&102*-,) ) 9-,7).,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#5" 0+*'""@
&()&) ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* *,1)$7),1* /* :-$>02*-,) 9-,1*,%0 /* 9%* 0++0 +; !5A=<5 ' 0$1; < ' 9->>* 5 ) 5 3*& ' 02*-,
# 9 ' 02*-,* :-$>01*7) 02*),/0+* ' JJ9:$ !"##!""#=) ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#5# 0+*'""@ &()&) ()$ ($-.)11* /* :-$>02*-,) /)* +07-$01-$* -99%(01* ' +; @5=!""" JJ9:$ !"###"#6=) ' )>)$.),20 9-7*/  ! *)*".)'("#"" $ *)"'.)'--#4+  6')*""#"" "#"" %$ --)+-'#3'

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)*".)'("#"" /$ *)"'.)'--#4+ 0$1 "#"" "#"" / --)+-'#3'

2222

 !#@"!#"#5! 0+*'""@
&()&) ()$ +0 :-$>02*-,) 0(($),/*&101- /)9$)1- @;E;<< >*,*&1)$- +07-$- ) ($)7*/),20 &-9*0+) ' 0&&).,02*-,) 
/0++- &101- ()$ +80$1; AEB 9->>0 @B +; #66=<< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L LXSKO PQYKOMO ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#55 0+*'""@ 011%02*-,) ($-1-9-++- /* *,1)&0 9-, 0&&-9*02*-,) 0,>*+ C/.$ #@!5=!"#<F $*:; !#@"!#"#!" &d9,*=!" ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& "#"" , (")"""#"" %&$ "#"" %& (")"""#""

&! (")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (")"""#""

2222

 !#@"!#"#56 0+*'""@ 02*-,* ()$ ($->-2*-,) /)++0 &*9%$)220 ,)* +%-.?* /* +07-$- ' 9,* !"!" $*:; !#@"!#"##< ')>)$.),20 9-7*/  ! -44)*.5#55 $ -4.)"4"#+"  "#"" "#"" %$ ')"+5#*5

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -44)*.5#55 /$ -4.)"4"#+" 0$1 "#"" "#"" / ')"+5#*5

2222

 !#@"!#"#5@ 0+*'""@
02*-,* ()$ ($->-2*-,) /)++0 &*9%$)220 ,)* +%-.?* /* +07-$- 1KLMNOKPQORSP  PRSOKVORSP ZP NUKQL[PURO TURSPR\L ' 9,* !"!" $*:; 
!#@"!#"##E &d9,*=!"

 ! *)"("#"" $ *)"("#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"("#"" /$ *)"("#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#5A 0+*'""@
0SS\L[PURO +$ !!=!""# ' 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 :)/)$02*-,) *10+*0,0 &-99-$&- (*&1) &9* &)2; >0$9?) 
C:;*;&;(;&; >0$9?)F ()$ $)0+*2202*-,) 9-$&* ' &()&0 9-$$),1) ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")"""#"" /$ "#"" 0$1 '")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#5D 0+*'""@ 02*-,* :-$>01*7) 0 $).*0 /*$)110e 09G%*&*2*-,) /* 3),* ) &)$7*2* ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#5E 0+*'""@
02*-,* ()$ ($->-2*-,) /)++0 &*9%$)220 ,)* +%-.?* /* +07-$-  PRSOKVORSP ZP NUKQL[PURO TURSPR\L ' 9,* !"!" $*:; !#@"!#"##E 
&d9,*=!"

 ! ()4""#"" $ ()4""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()4""#"" /$ ()4""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#5< 0+*'""6
9-,1$011- /* +-902*-,) /* >099?*,) ()$ +0 ($-/%2*-,) /* 90+201%$) 9),1$- +-90+) /* :-$>02*-,) (-$1- 
&0,18)+(*/*-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#6" 0+*'""@
&()&) ()$ +0 :-$>02*-,) 0(($),/*&101- /)9$)1- @;E;<< >*,*&1)$- +07-$- ) ($)7*/),20 &-9*0+) ' 0&&).,02*-,) 
/0++- &101- ()$ +80$1; AEB 9->>0 @B +; #66=<< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L LXSKO PQYKOMO ' LVLR[U VPRTUXLSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (-)3(3#*' $& .)3+"#"" , .)3+"#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (-)3(3#*' /$ .)3+"#"" 0$1 (')5-3#*' "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#6# 0+*'""@
&()&) ()$ +0 :-$>02*-,) 0(($),/*&101- /)9$)1- @;E;<< >*,*&1)$- +07-$- ) ($)7*/),20 &-9*0+) ' 0&&).,02*-,) 
/0++- &101- ()$ +80$1; AEB 9->>0 @B +; #66=<< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L *MSPS\[PURP &UTPLXP (KPVLSO ' LVLR[U VPRTUXLSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +.)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -()4""#"" /$ "#"" 0$1 +.)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#6! 0+*'""@
&()&) ()$ +0 :-$>02*-,) 0(($),/*&101- ' 0&&).,02*-,) /0++- &101- ()$ +80$1; AEB +; #66=<< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
LXSKO PQYKOMO ' LVLR[U VPRTUXLSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5*)"+*#-* $& "#"" , "#"" %&$ 4")"(.#+3 %& "#""

&! 5*)"+*#-* /$ "#"" 0$1 3*)"'4#++ "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#65 0+*'""@ 1$0&:)$*>),1* 0 %,*7)$&*108 ()$ ($-.)11- )%$)m0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#66 0+*'""@
&()&) ()$ +0 :-$>02*-,) 0(($),/*&101- ' 0&&).,02*-,) /0++- &101- ()$ +80$1; AEB +; #66=<< ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
*MSPS\[PURP &UTPLXP (KPVLSO ' LVLR[U VPRTUXLSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .')'(3#'3 $& "#"" , "#"" %&$ .')'(3#'3 %& "#""

&! .')'(3#'3 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#@"!#"#6@ 0+*'""# &YOMO YOK XL NUKQL[PURO PR LSS\L[PURO ZOX (KU_KLQQL .-+ ' >*&&*-,) @9#'! ZOX (,$$ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L LXSKO PQYKOMO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#6A 0+*'""# &YOMO YOK XL NUKQL[PURO PR LSS\L[PURO ZOX (KU_KLQQL .-+ ' >PMMPURO @9#'! ZOX (,$$ ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L *MSPS\[PURP &UTPLXP (KPVLSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#6D 0+*'""#
&YOMO YOK XL NUKQL[PURO YOK PX YUSOR[PLQORSU ZOXXO TUQYOSOR[O O XL KP`\LXPNPTL[PURO YKUNOMMPURLXO ' LMMO_RL[PURO LRRU !"!# ' 1KLMNOKPQ
TUKKORSP L LXSKO PQYKOMO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!#"#6E 0+*'""#
&YOMO YOK XL NUKQL[PURO YOK PX YUSOR[PLQORSU ZOXXO TUQYOSOR[O O XL KP`\LXPNPTL[PURO YKUNOMMPURLXO ' LRRU !"!# ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 
*MSPS\[PURP &UTPLXP (KPVLSO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& !;##@;5A<B<E ($ #;<#A;"@#BE# $ '6;<D!B<< "B"" )( #<6;56@B#E

9( E;#55;5D6BAD (9 5;<"D;@6"B5" * 6;#D";"A<BD5 %&$ 6EA;6E6BA< )9 !A!;@!<B65

9& <;5#E;!#5B@@ 1( @;E!5;@<!B## :(7 5;6DA;E!"B!@ "B"" 1$ 6@A;ED6BA#

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !#@"!!"""# 0+*'""# ($-.$0>>0 *,1)$$). ***0 ($-.)11- 3$*/.)& ' JJ9:$ 6"@"#""# ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""! $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -3;5 !"""=!""A ' 0&&) / ' G%-10 &101- ' JJ 9:$ 6"5#5""5=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""5 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -3;5 !"""=!""A ' 0&&) 0 ' G%-10 %;) JJ9:$ !"!"!""#=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""6 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) / ' G%-10 %;); JJ9:$ !"!"!""#=) '9,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""@ $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) 3 ' G%-10 &101-  ' JJ9:$ 6"5#5""5=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""A $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) 3 ' G%-10 %;);' JJ9:$ !"!"!""#=) '*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""D $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) 3 ' G%-10 &101- ' JJ9:$ 6"5#5""5=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""E $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) ) ' G%-10 &101- ' JJ9:$ 6"5#5""5=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!"""< $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) 3 ' G%-10 %;); JJ9:$ !"!"!""#=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#" $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) ) ' G%-10 %;); JJ9:$ !"!"!""#=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""## $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) 9 ' G%-10 &101-  ' JJ9:$ 6"5#5""5=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#! $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) : ' G%-10 &101- ' JJ9:$ 6"5#5""5=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#5 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) 9 ' G%-10 %;);' JJ9:$ !"!"!""#=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#6 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) : ' G%-10 %;);' JJ9:$ !"!"!""#=) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#@"!!""#@ $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) 9 ' G%-10 &101- ' JJ9:$ 6"5#5""5=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#A $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) : ' G%-10 &101- ' JJ9:$ 6"5#5""5=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#D $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) 9 ' G%-10 %;); JJ9:$ !"!"!""#=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#E $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$ -3;5 !"""'!""A ' 0&&) : ' G%-10 %;); JJ9:$ !"!"!""#=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""#< 0+*'""6 $)&1*1%2*-,) 0+ >*,*&1)$- /)++- &7*+%((- )9-,->*9- /* &->>) 0&&).,01) /* 9%* 0++0 +)..) !#@=<!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""!" 0+*'""E 9-,1$*3%1* 0.+* )$0( >0$9?) ()$ >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 *>>-3*+* ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"!!""!# 0+*'""E
9-,1$*3%1* 0.+* )$0( >0$9?) ()$ >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 *>>-3*+* ' YUSOR[PLQORSU MSKLUKZPRLKPU 9(* ' )>)$.),20 
9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

2798



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

1USLXO (KU_KLQQL "! :UKQL[PURO YKUNOMMPURLXO $& !;##@;5A<B<E ($ #;<#A;"@#BE# $ '6;<D!B<< "B"" )( #<6;56@B#E

9( E;#55;5D6BAD (9 5;<"D;@6"B5" * 6;#D";"A<BD5 %&$ 6EA;6E6BA< )9 !A!;@!<B65

9& <;5#E;!#5B@@ 1( @;E!5;@<!B## :(7 5;6DA;E!"B!@ "B"" 1$ 6@A;ED6BA#

2222

#@"5 (KU_KLQQL "5 &UMSO_RU LXX8UTT\YL[PURO

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !#@"5#"""# 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) *,*2*01*7) ($-.)11%0+* :*,0,2*01) 9-, *+ :-,/- ()$ +) (-+*1*9?) 011*7) /)+ 
+07-$- ' 0,,%0+*108 !"#6 ' JJ9:$ !"###"5E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""! $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ b($-.)11- ($);>- ' ($)(0$0 +0 >-3*+*108b ' G%-10 %) #""j ' JJ9:$ !"!"6"66 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""5 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&9?--+ 1- k-$m)%b '  G%-10 %) #""j ' JJ9:$ !"5"#"@# ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""6 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b&m*++ 6 :%1%$)b ' JJ9:$ !"5"#"@5 ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""@ $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b70+%102*-,) *,9),1*7* ()$ +8-99%(02*-,) *, *10+*0b ' JJ9:$ !"5"#"@E' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""A 0+*'""6 &()&) ()$ ($-.)11* *,1)$$).*-,0+*  +;&;%; ' JJ9:$ !"###""D=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""D 0+*'""6
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* :*,0+*2201* 0++0 >-3*+*108 &()9*0+) C+; 5##=!""6B 0$1;#B 9->>0 #@@F 'JJ9:$ 
!"###"5# '9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""E 0+*'""@ 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0+ 9->%,) /* (*)1$0$%33*0 ()$ *+ 1;0;>; ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#"""< 0+*'""6 9-,7),2*-,) 9-, *,(& ()$ ($-.)11- /* $)*,&)$*>),1- /*&-99%(01* -7)$ 5" ' /.$ #5##=!"#6 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2799



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ -3; ! :&) !""D=!"#5 ' 1$0&:; 9-$$),1) 0/ 0>>;,* +-90+* ' JJJ9:$ !"!"6""! ' !"##@""! 
' 9,*="D

 ! 34)+"-#4. $ 34)+"-#4.  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 34)+"-#4. /$ 34)+"-#4. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""## $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ -3; ! :&) !""D=!"#5 ' 1$0&:; ),1* /* ($)7*/),20 ' JJJ9:$ !"!"6""! ' !"##@""! ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#! 0+*'""@
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.)11* $).*-,0+* 0 &-&1).,- /)++80%1-,->*0 &9-+0&1*9- ) /)++0 (-+*1*90 /* 
*,1).$02*-,) 1$0 * &*&1)>* /8*&1$%2*-,)':-$>02*-,)'+07-$- ' 1$0&:)$*>),1* 0 ),1* )/ 0>>; +-90+* ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#5 0+*'""@
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.)11* $).*-,0+* 0 &-&1).,- /)++80%1-,->*0 &9-+0&1*90 ) /)++0 (-+*1*90 /* 
*,1).$02*-,) 1$0 * &*&1)>* /8*&1$%2*-,)':-$>02*-,) ' +07-$- ' 1$0&:)$*>),1* 0>>;,) 9),1$0+) ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#6 0+*'""6 :-,/- $).*-,0+) 0,1*9$*&* ' G%-10 /)&1*,010 0++) (-+*1*9?) ()$ +8-99%(02*-,) ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#@ 0+*'""6 :-,/- $).*-,0+) 0,1*9$*&* ' G%-10 /)&1*,010 0++) (-+*1*9?) ()$ +8-99%(02*-,) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#A 0+*'""6 &()&) ()$ 0/)&*-,) 0+ ($-1-9-++- /8*,1)&0 ()$ *+ ($-.)11- )'90(*10+ ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#D 0+*'""6 &()&) ()$ ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* +;&;%; ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*=&*-()="A ' JJJ9:$ !"###""D=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""#E 0+*'""6 &()&) ()$ ($-.)11* *,1)$$).*-,0+* +;&;%; ' 9->(),&* ' JJJ9:$ !"###""D ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2800



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#@"5#""#< 0+*'""@
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.)11* $).*-,0+* 0 &-&1).,- /)++80%1-,->*0 &9-+0&1*90 ) /)++0 (-+*1*90 /* 
*,1).$02*-,) 1$0 * &*&1)>* /8*&1$%2*-,)':-$>02*-,)'+07-$-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ -3; ! :&) !""D=!"#5 ' 1$0&:; 9-$$),1) 0/ 0>>;,* +-90+* ' JJJ9:$ !"!"6""! ' !"##@""! 
' 9,*="D ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L %RPVOKMPSW ' )4 5!#"#AA@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!# $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#@=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')(""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')(""#"" %& "#""

&! ')(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!! $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#@=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')"""#"" $& .)+-(#+3 , .)+-(#+3 %&$ -)*'.#*- %& "#""

&! *')"""#"" /$ .)+-(#+3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!5 $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#@=("5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '5)"""#"" $& *4)-+'#-* , *4)-+'#-* %&$ *')'*-#'5 %& "#""

&! '5)"""#"" /$ *4)-+'#-* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!6 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) *,*2*01*7) ($-.)11%0+* :*,0,2*01) 9-, *+ :-,/- ()$ +) (-+*1*9?) 011*7) /)+ 
+07-$- ' (0.0>),1- 1*$-9*,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!@ 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) *,*2*01*7) ($-.)11%0+* :*,0,2*01) 9-, *+ :-,/- ()$ +) (-+*1*9?) 011*7) /)+ 
+07-$- ' (0.0>),1- *$0( 1*$-9*,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!A 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) *,*2*01*7) ($-.)11%0+* :*,0,2*01) 9-, *+ :-,/- ()$ +) (-+*1*9?) 011*7) /)+ 
+07-$- ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!D 0+*'""6
:URZU $).*-,0+) 0,1*9$*&* ' G%-10 /)&1*,010 0++) (-+*1*9?) ()$ +8-99%(02*-,) ' 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* 
($*701) ' *>(*).- :-,/* :%$ ' $*: !#@"5#""#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""!E 0+*'""6
:URZU $).*-,0+) 0,1*9$*&* ' G%-10 /)&1*,010 0++) (-+*1*9?) ()$ +8-99%(02*-,) ' *>(*).- :-,/* $)9%()$- :%$ ' $*: 
!#@"5#""#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2801



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#@"5#""!< 0+*'""6 ($-.)11- ) '90(*10+ ' 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5" 0+*'""E YKU_OSSU a$)091*701)' *RSKL )% |U] QU]PXPSt MT^OQO NUK \ROQYXUtOZ UVOK 5@a ' &()&) ()$ >*&&*-,* ()$&-,0+) *,1)$,-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5# 0+*'""@ YKU_OSSU a$)091*701)' *RSKL )% |U] QU]PXPSt MT^OQO NUK \ROQYXUtOZ UVOK 5@a ' 0+1$) &()&) ()$ &)$7*2* 0>>*,*&1$01*7*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5! 0+*'""E
0TTLRSURLQORSU KPMUKMO YOK KOT\YOKU MYOMO YOKMURLXO KO_PURLXO \SPXP[[LSU ROX YKU_OSSU a$)091*701)' *RSKL )% |U] QU]PXPSt MT^OQO NUK 
\ROQYXUtOZ UVOK 5@a '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""55 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a 1KLMNOKPQORSU `\USL MU__OSSP YLKSROK C9->%,*F

 ! **)'""#"" $ **)'""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '4)(.+#'+ $& "#"" , "#"" %&$ .)+""#"" %& "#""

&! *4)"""#"" /$ **)'""#"" 0$1 '*)-.+#'+ "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""56 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D 1KLMNOKPQORSU `\USL MU__OSSP YLKSROK C0&( < qOMPF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)44"#-" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 3)44"#-" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5@ 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a (KOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O MYOTPLXPMSPT^O

 ! *")*'4#"" $ *")*'4#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"4)(-+#(" $& '")35+#." , '")35+#." %&$ (")(-*#-. %& "#""

&! **4)-".#(" /$ 3")('.#." 0$1 3()4"+#34 "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5A 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a $PQ]UKMU QPMMPURP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5D 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a $PQ]UKMP NUKNOSSLKP LP QP_KLRSP YLKSOTPYLRSP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5E 0+*'""6 09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* /* (0$* -((-$1%,*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2802



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""5< 0+*'""E $PQ]UKMU *,(& PRZORRPSW ZP 9*.& PR ZOKU_L YOK MLXZU 0TTUKZU &SLSU'$O_PURP ' 9,* !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6" 0+*'""E *,(& 3-$&) /* &1%/*- &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6# 0+*'""6 *,1)$7),1* /* (-+*1*90 011*70 ()$ 0$)) /* 9$*&* &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6! 0+*'""6 *,1)$7),1* /* (-+*1*90 011*70 ()$ 0$)) /* 9$*&* &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""65 0+*'""E $PQ]UKMU *,(& PRZORRPSW ZP 9*.& PR ZOKU_L YOK MLXZU 0TTUKZU &SLSU'$O_PURP ' 9,* !"!" $*:; !#@"5#""5< &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""66 0+*'""E
&-&1).,- )9-,->*9- 0++) ()$&-,) *,&)$*1) *, 1*$-9*,* )41$09%$$*9%+0$* &-&()&* 0 90%&0 /)++) >*&%$) /* 
9-,1),*>),1- /)+ 9-,10.*- )(*/)>*-+-.*9- ()$ +a)>)$.),20 9-7*/ ' )>)$.),20 9-7*/

 ! -)'""#"" $ -)'""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)'""#"" /$ -)'""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6@ 0+*'""E
*,1)$7),1* ()$ >*.+*-$0>),1- /)++8-99%(03*+*108 ' 9-$$*&()11*7- *,(& ()$ 011*7*108 /* +*G%*/02*-,) *,/),,*108 ' 
)>)$.),20 9-7*/'#< '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6A 0+*'""E
&-&1).,- )9-,->*9- 0++) ()$&-,) *,&)$*1) *, 1*$-9*,* )41$09%$$*9%+0$* &-&()&* 0 90%&0 /)++) >*&%$) /* 
9-,1),*>),1- /)+ 9-,10.*- )(*/)>*-+-.*9- ()$ +a)>)$.),20 9-7*/ ' (0.0>),1- *$0( '  )>)$.),20 9-7*/

 ! 4*'#"" $ 4*'#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4*'#"" /$ 4*'#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6D 0+*'""6 $)&1*1%2*-,)  LZ  0,(0+  /* &->>) ,-, $),/*9-,101)  :-,/- ()$ +) (-+*1*9?) 011*7) /)+ +07-$- ' 0,,%0+*108 !"#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6E 0+*'""6
$)&1*1%2*-,) LZ 0,(0+ /* &->>) ,-, $),/*9-,101) :-,/- ()$ +) (-+*1*9?) 011*7) /)+ +07-$- ' 0,,%0+*108 !"#6 ' Oi 
TLYPSUXU !#@"5#""6!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2803



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""6< 0+*'""E (KU_OSSU :;0;>;*; (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 9UZ YKU_; ($-.'!6@D  (KOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O MYOTPLXPMSPT^O ' 9,* !"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""@" 0+*'""6
9-,1$*3%1* 0 :07-$) /* ),1* (%33+*9* ) ($*701* ()$ +0 ($->-2*-,) /)++) &10$1'%( ' LKS; 6 TUQQL ! XOSS; LF ZOXXL +;$; 
A=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& .")"""#"" , .")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ .")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""@# 0+*'""E (KU_OSSU :;0;>;*; (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 9UZ YKU_; ($-.'!6@D  1KLMNOKPQORSP L *QYKOMO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *54)3"-#"3 $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *54)3"-#"3 /$ "#"" 0$1 *54)3"-#"3 "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""@! 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D a 1KLMNOKPQORSP L *QYKOMO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -4)-*(#5( $& "#"" , "#"" %&$ 3.)45'#5- %& "#""

&! -4)-*(#5( /$ "#"" 0$1 .')"''#5+ "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""@5 0+*'""E
(KU_OSSU :;0;>;*; :URZU 0MPXUB >P_KL[PURO O *RSO_KL[PURO !"#6'!"!" -]POSSPVU &YOTPNPTUe ! ' (KU_OSSU ($*>0 ' >*.$0,1;,)1 a 9UZ YKU_; 
($-.'!6@D ' 1KLMNOKPQORSP L *QYKOMO ' 0VLR[U VPRTUXLSU

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (4)5--#"' $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (4)5--#"' /$ "#"" 0$1 (4)5--#"' "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""@6 0+*'""6 *RSOKVORSP ZP YUXPSPTL LSSPVL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5#""@@ 0+*'""6 9-,1$%3%1* 0++) *>($)&) *, $)+02*-,) 0++8)>)$.),20 9-7*/'#< ' /+ #5D=!"!" ' +; #DA=!"!" ' /+ 6#=!"!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& A@;<6@BA6 ($ A@;<6@BA6 $ "B"" "B"" )( "B""

9( @@";!EDB6E (9 E!;"@AB<6 * E!;"@AB<6 %&$ ###;<"AB#D )9 "B""

9& @<";E!6B#6 1( #6E;""!B@E :(7 5@A;5!6B5D "B"" 1$ "B""

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !#@"5!"""# $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35 !"""=!""A ' 0&&) 3 '  G%-10 $).*-,) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2804



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""! $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) 9 ' G%-10 $).*-,) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""5 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35 !"""=!""A ' 0&&) 9 ' G%-10 $).*-,) '9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""6 $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) / ' G%-10 $).*-,) '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""@ $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35 !"""=!""A ' 0&&) : ' G%-10 $).*-,)' 9,*=""@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""A $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35 !"""=!""A ' 0&&) 0 G%-10 $).*-,) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""D $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -3; 5 !"""=!""A ' 0&&) 3 ' G%-10 $).*-,) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""E $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35 !"""=!""A ' 0&&) ) ' G%-10 $).*-,) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"5!"""< $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (;-;$; -35  !"""=!""A ' 0&&) 9 ' G%-10 $).*-,) ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

2805



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "5 &UMSO_RU LXX8UTT\YL[PURO $& A@;<6@BA6 ($ A@;<6@BA6 $ "B"" "B"" )( "B""

9( @@";!EDB6E (9 E!;"@AB<6 * E!;"@AB<6 %&$ ###;<"AB#D )9 "B""

9& @<";E!6B#6 1( #6E;""!B@E :(7 5@A;5!6B5D "B"" 1$ "B""

2222

#@"6 (KU_KLQQL "6 (UXPSPTL KO_PURLXO \RPSLKPL YOK PX XLVUKU O XL NUKQL[PURO YKUNOMMPURLXO

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !#@"6#"""# $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-$ -3; ! :&) !""D=!"#5 ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJJ9:$ !"!"6""! ' !"##@""! ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""! $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 09G%*&1* /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 5!#"@A"! ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 09G%*&1* /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 &101- C5@jF ' JJ9:$ 
!"#!@""# ) !"!"A""# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""6 0+*'""6
:-,/- $).*-,0+) 0,1*9$*&* ' G%-10 /)&1*,010 0++) (-+*1*9?) ()$ +8-99%(02*-,) ' ($)90$* ' &-&1).,- 0++) 
*&9$*2*-,* 0.+* *1& ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""@ 0+*'""6
1$0&:)$*>),1- 0++) ($-7*,9*) ()$ &)$7*2* $)+01*7* 0* 9),1$* ()$ +8*>(*).-B +8-$*),10>),1-  ) +0 :-$>02*-,) ' 
099-$/- /* ($-.$0>>0 #<="5=!"#" ) #E=#"=!"#! ' :). 0; >)$+-,* ' JJ9:$ !"!"5"AE 9,*=!"#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""A 0+*'""6
&()&) ()$ *,/),,*108 0* +07-$01-$* ) 0&&*&1),20 1)9,*90 '099-$/- /* ($-.$0>>0 #<="5=!"#" ) #E=#"=!"#! ' :). 0; 
>)$+-,* ' JJ9:$ !"!"5"AE 9,*=!"#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""D $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ ),1* +-90+* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 
5!#"@A"5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"'#"" $& "#"" , "#"" %&$ '"'#"" %& "#""

2806



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! '"'#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""E $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ ),1* +-90+* ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 
&101- C5@jF ' JJ9:$ !"#!@""# ) !"!"A""# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"""< 0+*'""6
&()&0 ()$ $*>3-$&- &()&) 0* +07-$01-$* ' 099-$/- /* ($-.$0>>0 #<="5=!"#" ) #E=#"=!"#! ' :). 0; >)$+-,* ' JJ9:$ 
!"!"5"AE 9,*=!"#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""#" $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 0 ()$&-,) - ),1* &;&;+; ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 
5!#"@A"6 ' 9,*=#@

 ! *5)5.3#55 $ "#""  "#"" "#"" %$ *5)5.3#55

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *5)5.3#55 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *5)5.3#55

2222

 !#@"6#""## $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 0 ()$&-,) - ),1* &;&;+; ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 
&101- C5@jF ' JJ9:$ !"#!@""# ) !"!"A""# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""#! 0+*'""6
0,1*9*(02*-,) $).*-,0+) /)+ 9-,1$*3%1- &()&) ()$ +8)$-.02*-,) /)+ 3-,%& 0&&%,2*-,0+) *, 011%02*-,) 
/)++8099-$/- /* ($-.$0>>0 #< >0$2- !"#" ' 0,1-,*- >)$+-,* &(0 ' G%-10 :). A@j ' G%-10 $).*-,) 5@j ' JJ9:$ 
!"!"5"AE ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""#5 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 
5!#"@A"@ ' 9,*=#@

 ! 33.)4.'#-5 $ *+*)-+3#3'  6**")(+.#'" "#"" %$ .')'-(#'-

&$ .)"-3)((*#+- $& *)(+')35-#-5 , ')*4+)45'#5+ %&$ +53)(*-#5- %& (+4)'5(#*5

&! .)."+)*5.#44 /$ *)-4.)*+*#** 0$1 *)"**)3."#5' "#"" / 4'+)(-"#.4

2222

 !#@"6#""#6 $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ' G%-10 %) C@"jF ' G%-10 &101- 
C5@jF ' JJ9:$ !"#!@""# ) !"!"A""# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""#@ 0+*'""6 &()&) ()$ +8011%02*-,) /).+* *,1)$7),1* ($)7*&1* /0++0 +;$; !=!""@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""#A $:3'""5 &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&) !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ PQYKOMO G%-10 %) @"j 9:$ !"!"A""#  ! *)**4).4+#*" $ 4"5)...#-'  6344)**3#+. "#"" %$ *.")5"5#(.

&$ '.)3"+)553#5* $& ()3.3)545#". , *.)+'-)-"'#5( %&$ 5).+*)'5"#54 %& 5).+3)-33#5*

&! '().'().4'#"* /$ ()5(3).*3#-4 0$1 "#"" "#"" / 5)4'.)4.3#.(

2222

 !#@"6#""#D $:3'""5 &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&)  !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP  LZ ORSP XUTLXP G%-10 %) @"j 9:$ !"!"A""#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2807



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ 3(')'3*#'" $& "#"" , "#"" %&$ 3(')'3*#'" %& "#""

&! 3(')'3*#'" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""#E $:3'""5 &YOMO YOK KOLXP[[L[PURO ZX (-$ :&) !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP  TUKKORSP LZ ORSP XUTLXP  `\USL &101-  9:$ !"#!@""#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.+)(4*#+. $& "#"" , "#"" %&$ *.+)(4*#+. %& "#""

&! *.+)(4*#+. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""#< $:3'""5 &YOMO  YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&) !"#6=!"!"  0XSKP SKLMNOKPQORSP L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO G%-10 %) @"j  9:$ !"!"A""#  ! .'3)44+#'5 $ '(-)5.4#*3  6+*)."'#*4 "#"" %$ +.)3'"#""

&$ **)."4)+5*#5' $& ')*4-)++*#+* , ')-'')'4*#(( %&$ +)4+.)43"#3- %& ((.)3-5#-.

&! **)+3")(4"#'* /$ ').'()+'-#5. 0$1 "#"" "#"" / 43+)455#-.

2222

 !#@"6#""!" $:3'""5
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&)  !"#6=!"!" 0XSKP SKLMNOKPQORSP L PMSPS\[PURP MUTPLXP YKPVLSO G%-10 &101- 5@j
9:$ !"#!@""#

 ! '54)(-"#5( $ *+")(4'#33  6(4)5+.#4' "#"" %$ (5)"'.#""

&$ *")3"5)45+#-- $& *)(*-)(*-#'- , *)5"()(+3#"+ %&$ +).".)**(#45 %& 3++)"4(#+*

&! *")4"4)'45#-' /$ *)45+)"-5#4" 0$1 "#"" "#"" / ..-)"+5#+*

2222

 !#@"6#""!# $:3'""5 &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$  :&) !"#6=!"!" SKLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ PQYKOMO G%-10 &101- 5@j  9:$ !"#!@""#  ! -+*)(33#3' $ .'4)4**#'5  6'(4)'-5#-( "#"" %$ 5+)4.'#'+

&$ '")'3-)-5-#4' $& 3)-.")--+#'( , *")3-5)35*#5- %&$ 5)+(+)."(#4( %& 4)43+)4*3#-'

&! '*)"*5)33"#5. /$ .)*4-)3+5#(. 0$1 "#"" "#"" / 4)-3-)'(4#""

2222

 !#@"6#""!! $:3'""5 &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&) !"#6=!"!"  0+1$* 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)  G\USL KO_PURLXO #@j  ! *'-)*""#.+ $ --)3+3#+*  6'.).'"#4- "#"" %$ '()'54#""

&$ ').".)-4-#(- $& 4(")34.#(3 , +*4)4--#.5 %&$ 45-)+-+#(' %& *44)3*'#54

&! ')(3*)+4+#"( /$ -'-)-.+#3. 0$1 +5")'**#(4 "#"" / *5*)4"+#54

2222

 !#@"6#""!5 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 3-$&) /* &1%/*-' G%-10 $).*-,) #@j  ! 5""#"" $ 5""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ''3).4"#5( $& 34)"*3#.( , 34)3++#.( %&$ *"+)*"'#3* %& 3-(#""

&! ''.)34"#5( /$ 34)5*3#.( 0$1 -+)5-"#*5 "#"" / 3-(#""

2222

 !#@"6#""!6 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 3-$&) /* &1%/*-' 9:$ #!"#"#"#6" G%-10 &101- 5@j  ! ')*""#"" $ ')*""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3)('')5"+#+5 $& +.)"3*#35 , +.)5"4#35 %&$ 3).3+)""'#(" %& +-(#""

&! 3)('()""+#+5 /$ +4)*3*#35 0$1 "#"" "#"" / +-(#""

2222

 !#@"6#""!@ $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 3-$&) /* &1%/*-' 9:$ #!"#"@""D# G%-10 %) @"j  ! 3)"""#"" $ 3)"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4)34')"(5#(. $& *'")"..#+. , *'*)'5.#+. %&$ 4)'.")-4.#-" %& *)'("#""

&! 4)34()"(5#(. /$ *'3)"..#+. 0$1 "#"" "#"" / *)'("#""

2222

 !#@"6#""!A $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* /)++8),1)' G%-10 $).*-,) #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2808



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#@"6#""!D $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* /)++8),1)' 9:$ #!"#"#"#6" G%-10 &101- 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""!E $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &()&) ()$ 9->>*&&*-,* ) 9->*101* /)++8),1)' 9:$ #!"#"@""D# G%-10 %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""!< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'*$0(' G%-10 $).*-,) #@ j  ! 4++#.( $ 4+"#+'  6-#43 "#"" %$ "#""

&$ (4)''+#5+ $& '4)-'-#+' , '-)".(#*- %&$ *-)*5(#-- %& 3*-#3(

&! (4)5*-#.3 /$ '-)."+#4. 0$1 **)5++#". "#"" / 3*-#3(

2222

 !#@"6#""5" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'*$0('  9:$ #!"#"#"#6" G%-10 &101- 5@j  ! *)4"4#(. $ *)(++#4-  6*-#+- "#"" %$ "#""

&$ *'+)'+*#3. $& 4')34.#5. , 43)*"(#+3 %&$ 4()*-(#(* %& -."#+5

&! *'5)++-#++ /$ 43)5(3#4* 0$1 "#"" "#"" / -."#+5

2222

 !#@"6#""5# $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' *$0(; 9:$ #!"#"@""D# G%-10 %) @"j  ! ')'5(#"" $ ')'45#("  6'(#(" "#"" %$ "#""

&$ *--)+3*#.' $& +5)"53#+. , 5")*('#** %&$ +-)4-5#3* %& *)"(+#'-

&! *+")*'4#.' /$ 5*)343#3. 0$1 "#"" "#"" / *)"(+#'-

2222

 !#@"6#""5! $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'&()&) ()$ 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* ,09' G%-10 $).*-,) #@j  ! 3+)+'-#.' $ 3+)+'-#.'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3(4)+.(#34 $& *'()+*+#-4 , *4-)5'"#(( %&$ *-")+.3#3* %& .')*"*#-5

&! 35()4-'#-+ /$ *4.)4.4#*+ 0$1 *+)"+*#(" "#"" / .')*"*#-5

2222

 !#@"6#""55 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'&()&) ()$ 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* ,09' 9:$ #!"#"#"#6" G%-10 &101- 5@j  ! 5")(5-#." $ 5")(5-#."  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)344)"""#"" $& '53)(--#'- , 35*)+"-#-* %&$ -)5-.)*5'#'5 %& 5+)'3"#..

&! +).(4)(5-#." /$ 3+.)*-.#4- 0$1 "#"" "#"" / 5+)'3"#..

2222

 !#@"6#""56 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &()&) ()$ 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* ,09' 9:$ #!"#"@""D#' G\USL %) @"j  ! *'5).'.#+- $ *'5).'.#+-  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)*3")"""#"" $& .*5)354#"' , ((5)-'(#3' %&$ 3)(-")'-.#4+ %& *.")3'5#3"

&! .)'(5).'.#+- /$ (.+)+'"#+5 0$1 "#"" "#"" / *.")3'5#3"

2222

 !#@"6#""5@ $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";%SOR[L OROK_PL OXOSSKPTL' 'G\USL  $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""5A $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";%SOR[L OROK_PL OXOSSKPTL' 9:$ #!"#"#"#6"'G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2809



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#@"6#""5D $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO MUMSOR\SO YOK X8\SPXP[[U ZP ]ORP SOK[P' G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""5E $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO MUMSOR\SO YOK X8\SPXP[[U ZP ]ORP SOK[P' 9:$ #!"#"#"#6";G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""5< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO  MUMSOR\SO YOK X8\SPXP[[U ZP ]ORP SOK[P' 9:$ #!"#"@""D#;G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO ZP MUKVO_XPLR[L O T\MSUZPL' G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6# $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO ZP MUKVO_XPLR[L O T\MSUZPL' 9:$ #!"#"#"#6";G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6! $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'  &YOMO ZP MUKVO_XPLR[L O T\MSUZPL' 9:$ #!"#"@""D#;G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""65 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO YUMSLXP' G\USL  $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""66 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO YUMSLXP' 9:$ #!"#"#"#6";G\USL  &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6@ $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO YUMSLXP' 9:$ #!"#"@""D#;G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6A $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO \SOR[O' 0T`\L;' ;G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2810



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6D $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO \SOR[O' 0T`\L;' 9:$ #!"#"#"#6";G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6E $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' &YOMO \SOR[O' 0T`\L;' 9:$ #!"#"@""D#;G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""6< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 0T`\PMSU ZP LXSKP ]ORP O QLSOKPLXP ZP TURM\QU ,;0;9;' G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""@" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 0T`\PMSU ZP LXSKP ]ORP O QLSOKPLXP ZP TURM\QU ,;0;9;' 9:$ #!"#"#"#6";G\USL &101- 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""@# $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 0T`\PMSU ZP LXSKP ]ORP O QLSOKPLXP ZP TURM\QU ,;0;9;' 9:$ #!"#"@""D#;G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""@! $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";&YOMO YOK LXSKO YKOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O MYOTPLXPMSPT^O; G\USL $O_PURO #@j  ! 3)'."#"" $ 3)"4"#""  "#"" "#"" %$ *+"#""

&$ '*)33"#"" $& **)++"#"" , *')4""#"" %&$ ()(+"#"" %& -'"#""

&! '.)(-"#"" /$ *.)5."#"" 0$1 3)*("#"" "#"" / 5""#""

2222

 !#@"6#""@5 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";&YOMO YOK LXSKO YKOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP MYOTPLXPMSPT^O; 9:$ #!"#"#"#6"; G\USL &SLSU 5@j;  ! -)(4"#"" $ -)*."#""  "#"" "#"" %$ .'"#""

&$ .5)--"#"" $& '-)-'"#"" , '5).""#"" %&$ '")3-"#"" %& *)4+"#""

&! (-)33"#"" /$ 3.)+4"#"" 0$1 "#"" "#"" / ')*""#""

2222

 !#@"6#""@6 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"; &YOMO YOK  LXSKO YKOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O MYOTPLXPMSPT^O; 9:$ #!"#"@""D#;G\USL %) @"j  ! *")+""#"" $ *")'""#""  "#"" "#"" %$ 4""#""

&$ -*)*""#"" $& 35)4""#"" , .')"""#"" %&$ '5)*""#"" %& ').""#""

&! +*)5""#"" /$ .5)+""#"" 0$1 "#"" "#"" / 3)"""#""

2222

 !#@"6#""@@ $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";&YOMO YOK Y\]]XPTL[PURO ]LRZP ZP _LKL ; G\USL KO_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""@A $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";&YOMO YOK Y\]]XPTL[PURO ]LRZP ZP _LKL ;9:$ #!"#"#"#6"; G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2811



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""@D $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";&YOMO YOK Y\]]XPTL[PURO ]LRZP ZP _LKL; 9:$ #!"#"@""D#;G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""@E $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";%SOR[L OROK_PL OXOSSKPTL' 9:$ #!"#"@""D#'G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""@< $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"'0$)) *,1)$,)'*1* %$30,* '1KLMNOKPQORSP L_XP 0Q]PSP &UTPLXP 1OKKPSUKPLXP YOK  PQYXOQORSL[PURO  ZOX M\YYUKSU MUTPU 
MLRPSLKPU'=QOMML L MPMSOQL ZOXX8UNNOKSL ZOX YKPVLSU MUTPLXO ' `\USL %) @"j '9:$ #!"#"@""D#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3.")"""#"" %& "#""

&! 3.")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""A" $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"'0$)) *,1)$,)'*1* %$30,* '1KLMNOKPQORSP L_XP 0Q]PSP &UTPLXP 1OKKPSUKPLXP YOK PQYXOQORSL[PURO ZOX M\YYUKSU MUTPU 
MLRPSLKPU=QOMML L MPMSOQL ZOXX8UNNOKSL ZOX YKPVLSU MUTPLXO 'G%-10 &101- 5@j '9:$ #!"#"#"#6"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '.")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '.")"""#"" %& "#""

&! '.")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""A# $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"'0$)) *,1)$,) '1KLMNOKPQORSP L_XP 0Q]PSP &UTPLXP 1OKKPSUKPLXP YOK PQYXOQORSL[PURO ZOX M\YYUKSU MUTPU MLRPSLKPU==QOMML 
L MPMSOQL ZOXX8UNNOKSL ZOX YKPVLSU MUTPLXO ' `\USL $).*-,) #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 5")"""#"" %& "#""

&! 5")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""A! $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"'0$)) *,1)$,)'*1* %$30,* '$LNNUK[LQORSU TLYLTPSW LQQPRPMSKLSPVL  ZO_XP ORSP XUTLXP=YUSOR[PLQORSU MOKVP[P SOXOQLSPTP 
ZOXXL (;0; XUTLXO' `\USL %) @"j' 9:$ #!"#"@""D#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ."")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ."")"""#"" %& "#""

&! ."")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""A5 $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"'0$)) *,1)$,)'*1* %$30,* '$LNNUK[LQORSU TLYLTPSW LQQPRPMSKLSPVL ZO_XP ORSP XUTLXP=YUSOR[PLQORSU MOKVP[P SOXOQLSPTP 
ZOXXL (;0; XUTLXO' `\USL MSLSU 5@j' 9:$ #!"#"#"#6"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! '+")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""A6 $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"'0$)) *,1)$,)'*1* %$30,* '$LNNUK[LQORSU TLYLTPSW LQQPRPMSKLSPVL ZO_XP ORSP XUTLXP=YUSOR[PLQORSU MOKVP[P SOXOQLSPTP 
ZOXXL (;0; XUTLXO'  G\USL $O_PURO #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -3)(""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 34)'"-#"" %& "#""

&! -3)(""#"" /$ "#"" 0$1 3-)'53#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""A@ $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!" 0$)) *,1)$,)'*1* %$30,* '1KLMNOKPQORSP L 9UQ\RP TURMUK[P )RSP +UTLXP O 9UQ\RPSW QURSLRO' G\USL %) @"j 9:$ 
#!"#"@""D#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4-()++-#(" $& *3*)+33#*. , *4+)35(#4. %&$ ("-).5*#+4 %& 34)(4'#("

&! 4-()++-#(" /$ *3*)+33#*. 0$1 "#"" "#"" / 34)(4'#("

2222

2812



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#@"6#""AA $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' 0$)) *,1)$,)'*1* %$30,* ' 1KLMNOKPQORSP L 9UQ\RP TURMUK[P )RSP +UTLXP O 9UQ\RPSW QURSLRO ' G\USL &SLSU 5@j 
9:$ #!"#"#"#6"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .-3)('*#'( $& 5')'+3#*+ , **-)+-4#53 %&$ 3(()4..#3' %& '()(53#-(

&! .-3)('*#'( /$ 5')'+3#*+ 0$1 "#"" "#"" / '()(53#-(

2222

 !#@"6#""AD $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 0$)) *,1)$,) ' 1KLMNOKPQORSP L 9UQ\RP TURMUK[P )RSP +UTLXP O 9UQ\RPSW QURSLRO ' G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -.)+44#'( $& 35)(.5#53 , (")(*+#4+ %&$ *.)'5-#(- %& *")54+#-(

&! -.)+44#'( /$ 35)(.5#53 0$1 *")"("#"" "#"" / *")54+#-(

2222

 !#@"6#""AE $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" '1*$-9*,* :-$>01*7* ;G%-10 %) @"j 9:$ #!"#"@""D#  ! *3)*""#"" $ *3)*""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+4)-("#"* $& **5)3""#"" , *'")3("#"" %&$ 44).""#"* %& *)"("#""

&! *55)+("#"* /$ *3').""#"" 0$1 "#"" "#"" / *)"("#""

2222

 !#@"6#""A< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" '1*$-9*,* :-$>01*7* ;G%-10 &101- 5@j 9:$ #!"#"#"#6"  ! 5)*-"#"" $ 5)*-"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3")-'.#5- $& +3)(*"#"" , +.)'.(#"" %&$ .4).-5#5- %& -3(#""

&! *35)+5.#5- /$ 5')4+"#"" 0$1 "#"" "#"" / -3(#""

2222

 !#@"6#""D" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 1*$-9*,* :-$>01*7*; G%-10 $).*-,) #@j  ! 3)53"#"" $ 3)53"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *'")--.#54 $& 3()-5"#"" , 34)*"(#"" %&$ +*).-.#54 %& 3*(#""

&! *'.)-".#54 /$ 35)-'"#"" 0$1 3)*5(#"" "#"" / 3*(#""

2222

 !#@"6#""D# $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *,(& ()$ (0.0>),1- *,/),,*108 /* 3-$&)=1*$-9*,* G%-10 %) @"j 9:$ 
#!"#"@""D#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'-5)'""#"" $& -'+).""#"" , -'+).""#"" %&$ ((")+""#"" %& "#""

&! *)'-5)'""#"" /$ -'+).""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""D! $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!"' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *,(& ()$ (0.0>),1- *,/),,*108 /* 3-$&)=1*$-9*,* G%-10 &101- 5@j 
9:$ #!"#"#"#6"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5"*).."#"" $& ("5)++"#"" , ("5)++"#"" %&$ 35*)(4"#"" %& "#""

&! 5"*).."#"" /$ ("5)++"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""D5 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *,(& ()$ (0.0>),1- *,/),,*108 /* 3-$&)=1*$-9*,* G%-10 $).*-,) #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 34')-.(#"" $& *.")-4"#"" , *.")-4"#"" %&$ ''*)5+(#"" %& "#""

&! 34')-.(#"" /$ *.")-4"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""D6 $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!" ' $*>3-$&- &()&) 0++8*,(&  ()$ )$-.02*-,) &)$7*2*- (0.0>),1- /)+ &%&&*/*- CG%-10 %) @"j 9:$ 
#!"#"@""D#F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""D@ $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!" ' $*>3-$&- &()&) 0++8*,(& ()$ )$-.02*-,) &)$7*2*- (0.0>),1- /)+ &%&&*/*-CG%-10 &101- 5@j 
9:$ #!"#"#"#6"F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2813



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#@"6#""DA $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' $*>3-$&- &()&) 0++8*,(& ()$ )$-.02*-,) &)$7*2*- (0.0>),1- /)+ &%&&*/*-CG%-10 $).*-,) #@jF  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""DD $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 02*-,* 0 $).*0 /*$)110 C09G%*&1* /* &)$7*2*= TUQ;)F G\USL %) @"j 9:$ #!"#"@""D#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""DE $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 02*-,* 0 $).*0 /*$)110 C09G%*&1* /* &)$7*2*= TUQ;)F G\USL &101- 5@j 9:$ #!"#"#"#6"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""D< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 02*-,* 0 $).*0 /*$)110 C09G%*&1* /* &)$7*2*= TUQ;)F G\USL KO_PURLXO #@j 9:$ #!"#"#"#6"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""E" $:3'""5 &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&)  !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP  L 9UQ\RP 'G%-10 %) @"j 9:$ #!"#"@""D#  ! '(3)+3-#(" $ *.4)33.#5+  635)*4(#"' "#"" %$ 4+)33-#("

&$ *)'.-)+(*#3' $& (3*)444#4. , 4-().4.#*. %&$ (-')3+-#*+ %& *.3)-5-#("

&! *)("*)4++#+' /$ 4-+)""*#4' 0$1 "#"" "#"" / '*')*3(#""

2222

 !#@"6#""E# $:3'""5 &YOMO YOK KOLXP[[L[PURO ZX (-$ :&) !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP  TUKKORSP  L 9UQ\RP' G%-10  &101- 5@j '  9:$ #!"#"#"#6"  ! *-5)4-"#-( $ *"*)455#.+  63")*3(#"' "#"" %$ .-)+34#'(

&$ +-*)(**#'. $& 3-')5"*#4( , .-3)((5#5" %&$ 35-)5(*#3. %& *"")4(+#'(

&! *)"(*)*+*#55 /$ .-.)4"*#*3 0$1 "#"" "#"" / *.+).5.#("

2222

 !#@"6#""E! $:3'""5 &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO  (-$ :&) !"#6 ' !"!" '  1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP' G%-10 $).*-,) C#@jF  ! -.)+-(#(" $ .3).5"#55  6**)3"+#(* "#"" %$ '")"-4#""

&$ 33+)353#"* $& *(5)5"5#(" , '"3).-.#"" %&$ 3*)"43#(* %& .3)(4.#("

&! .*3)'4+#(* /$ '"3).""#.5 0$1 *"3)+((#(" "#"" / 43)4."#("

2222

 !#@"6#""E5 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" &()&) ()$ &)$7*2* >-3*+*108 'G%-10 %) @"j '9:$ #!"#"@""D#  ! '*"#-" $ "#""  "#"" "#"" %$ '*"#-"

&$ ++)-*"#"" $& "#"" , "#"" %&$ ++)-*"#"" %& "#""

&! ++)5'"#-" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '*"#-"

2222

 !#@"6#""E6 $:3'""5 (-$ :&)  !"#6=!"!" &()&) ()$ &)$7*2* /* >-3*+*108' G%-10 &101- 5@j' 9:$ #!"#"#"#6"  ! *.-#.5 $ "#""  "#"" "#"" %$ *.-#.5

&$ 4')"54#+" $& "#"" , "#"" %&$ 4')"54#+" %& "#""

&! 4')'..#'5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *.-#.5

2222

 !#@"6#""E@ $:3'""5 (-$ :&)  !"#6=!"!" &()&) ()$ &)$7*2* /* >-3*+*108' G%-10  $).*-,) #@j  ! 43#'* $ "#""  "#"" "#"" %$ 43#'*

&$ *4)4*3#'" $& "#"" , "#"" %&$ *4)4*3#'" %& "#""

2814



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! *4)4-4#.* /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 43#'*

2222

 !#@"6#""EA $:3'""5 (-$ :&)  !"#6=!"!" &()&) ()$ -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,) 9-,7).,* ' G%-10 %) @"j ' 9:$ #!"#"@""D#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*3).34#+. $& "#"" , "#"" %&$ '*3).34#+. %& "#""

&! '*3).34#+. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""ED $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" &()&) ()$ -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,) 9-,7).,* ' G%-10 &101- 5@j '9:$ #!"#"#"#6"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.5)."(#(5 $& "#"" , "#"" %&$ *.5)."(#(5 %& "#""

&! *.5)."(#(5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""EE $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" &()&) ()$ -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,) 9-,7).,* ' G%-10 $).*-,) #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 35)"3*#'4 $& "#"" , "#"" %&$ 35)"3*#'4 %& "#""

&! 35)"3*#'4 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""E< $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!" '&()&) ()$ &)$7*2* *,:-$>01*9*'.)&1*-,)  >0,%1),2*-,) ) 0((+*902*-,*' G%-10 &101- 5@j '9:$ 
#!"#"#"#6"

 ! '5).-.#(5 $ *")-"3#54  "#"" "#"" %$ *+)--"#43

&$ *)+'')(5*#-3 $& 54).+.#4' , **5)4-*#.' %&$ *)-"')5'"#3* %& '3)*+4#+"

&! *)+(')"44#3' /$ *"-)*++#(+ 0$1 "#"" "#"" / .*)5(-#.3

2222

 !#@"6#""<" $:3'""5
(-$ :&) !"#6=!"!" '&()&) ()$ &)$7*2* *,:-$>01*9*'.)&1*-,)  >0,%1),2*-,) ) 0((+*902*-,*' G%-10 %) @"j '9:$ 
#!"#"@""D#

 ! .')"+.#.( $ *()'5*#.*  "#"" "#"" %$ '4)-53#".

&$ 444)44+#"" $& *3-)+3(#*- , *-")5(5#*4 %&$ .5()-"+#+. %& 33)*'3#55

&! -"+)-('#.( /$ *(3)*'4#(+ 0$1 "#"" "#"" / (5)5*-#"3

2222

 !#@"6#""<# $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" '&()&) ()$ &)$7*2* *,:-$>01*9*'.)&1*-,) >0,%1),2*-,) ) 0((+*902*-,*' G%-10 $).*-,) #@j  ! *')4'+#*. $ .)(+-#.4  "#"" "#"" %$ +)"."#4+

&$ **.)5""#"" $& .*)3("#(4 , (*)'+-#-( %&$ (3)'34#'" %& 5)53-#*5

&! *'-)('+#*. /$ .()53+#"' 0$1 *")3-4#"( "#"" / *-)5--#+-

2222

 !#@"6#""<! $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91' &()&) ()$ -$.0,*2202*-,) ) (0$1)9*(02*-,)  0 9-,7).,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""<5 $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0&&-9*02*-,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""<6 $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91'1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ %,*7)$&*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""<@ $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91' 1$0&:)$*)>,1* 9-$$),1* 0 9->%,*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2815



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""<A $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91 ' &()&) /* (%33+*9*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""<D $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 ($-7*,9)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""<E $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91 ' &()&) ()$ 0+1$) ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* &()9*0+*&1*9?) ,09  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#""<< $:3'""5 ($-.)11- )%$-() /*$)91 ' &()&) ()$ 9-;9-;($-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#"" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" '&YOMO YOK LSSPVPSW ZP TUQ\RPTL[PURO VPL gO] ' G%-10 %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3()3*"#(4 $& *)5-4#(4 , *)5-4#(4 %&$ 33)33.#"" %& "#""

&! 3()3*"#(4 /$ *)5-4#(4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#"# $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" '&YOMO YOK LSSPVPSW ZP TUQ\RPTL[PURO VPL gO] ' G%-10 $).*-,) #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()(5'#54 $& (5'#54 , (5'#54 %&$ ()"""#"" %& "#""

&! ()(5'#54 /$ (5'#54 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#"! $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" '&YOMO YOK LSSPVPSW ZP TUQ\RPTL[PURO VPL gO] ' G%-10 &101- 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '.)-*-#(5 $& *)3+3#(5 , *)3+3#(5 %&$ '3)33.#"" %& "#""

&! '.)-*-#(5 /$ *)3+3#(5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#"5 0+*'""6 $*>3-$&- &()&) 0++8*,(& ()$ &)$7*2*- (0.0>),1- *,/),,*108 /* (0$1)9*(02*-,) +07-$01-$*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '()"""#"" /$ "#"" 0$1 '()"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#"6 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 02*-,* 0 $).*0 /*$)110 CSKLMNOKPQORSP TUKKORSP L $O_PURPF G\USL %) @"j 9:$ #!"#"@""D#  ! '5-)-*"#4- $ "#""  "#"" "#"" %$ '5-)-*"#4-

&$ '-)44(#4' $& "#"" , '-)44(#4' %&$ "#"" %& '-)44(#4'

&! 3'()3-4#'5 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 3'()3-4#'5

2222

2816



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#@"6#"#"@ $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 02*-,* 0 $).*0 /*$)110 C1KLMNOKPQORSP L $O_PURPF G\USL &101- 5@j 9:$ #!"#"#"#6"  ! '"+)35-#.- $ "#""  "#"" "#"" %$ '"+)35-#.-

&$ *5)34(#53 $& "#"" , *5)34(#53 %&$ "#"" %& *5)34(#53

&! ''-)-43#." /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ''-)-43#."

2222

 !#@"6#"#"A $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 02*-,* 0 $).*0 /*$)110 CSKLMNOKPQORSP TUKKORSP L $O_PURPF G\USL $).*-,) #@j  ! +5)3*3#*5 $ "#""  "#"" "#"" %$ +5)3*3#*5

&$ +)'55#45 $& "#"" , +)'55#45 %&$ "#"" %& +)'55#45

&! 5-)4*'#++ /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5-)4*'#++

2222

 !#@"6#"#"D $:3'""5
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&) !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ PQYKOMO G%-10 %) @"j 9:$ #!"#"@""D#;G%-10 
*,/*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#"E $:3'""5
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$  :&) !"#6=!"!" SKLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ PQYKOMO G%-10 &101- 5@j  9:$ #!"#"#"#6";G%-10 
*,/*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#"< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' &)>*,0$* *,:-$>01*7*  0 $).*0 /*$)110 CSKLMNOKPQORSP TUKKORSP L $O_PURPF G\USL %) @"j 9:$ #!"#"@""D#  ! .*)44(#(" $ "#""  "#"" "#"" %$ .*)44(#("

&$ **.)*'"#"" $& "#"" , '-)5'4#"* %&$ +4)*53#55 %& '-)5'4#"*

&! *(()-+(#(" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 45)(5*#(*

2222

 !#@"6#"##" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' &)>*,0$* *,:-$>01*7* 0 $).*0 /*$)110 C1KLMNOKPQORSP L $O_PURPF G\USL &101- 5@j 9:$ #!"#"#"#6"  ! '+)"(4#3( $ "#""  "#"" "#"" %$ '+)"(4#3(

&$ -5)++.#"" $& "#"" , *5)(.+#'* %&$ 4")33(#-5 %& *5)(.+#'*

&! *"-)5."#3( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .-)4".#(4

2222

 !#@"6#"### $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' &)>*,0$* *,:-$>01*7* 0 $).*0 /*$)110 CSKLMNOKPQORSP TUKKORSP L $O_PURPF G\USL $).*-,) #@j  ! *')"'.#*( $ "#""  "#"" "#"" %$ *')"'.#*(

&$ '.)4*+#"" $& "#"" , +)3--#+" %&$ *4)'."#'" %& +)3--#+"

&! 34)4.'#*( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '")."*#5(

2222

 !#@"6#"##! 0+*'""6
$*>3-$&- -,)$* 0++8*,(& ()$ &)$7*2*- (0.0>),1- *,/),,*108 /* (0$1)9*(02*-,) 0* /)&1*,010$* /* >*&%$) /* (-+*1*9?
011*7)

 ! .)(*"#". $ .)(*"#".  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)+".#'+ $& ()343#". , 4)('*#+" %&$ "#"" %& *)*(+#-4

&! *')3*.#3' /$ 5)+-3#"+ 0$1 *)'+'#.+ "#"" / *)*(+#-4

2222

 !#@"6#"##5 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'&()&) ()$ 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* ,09' G%-10 $).*-,) #@j' G%-10 *,/*&(-,*3*+) !"#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"##6 0+*'""6 &()&) ()$ 0&&*&1),20 1)9,*90 ' 09G%*&1- /* &)$7*2*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& 5)4*4#+" , 5)4*4#+" %&$ **#'" %& "#""

&! '")"""#"" /$ 5)4*4#+" 0$1 *")3-'#"" "#"" / "#""

2817



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#@"6#"##@ 0+*'""6 *,1)$7),1* /* (-+*1*90 011*70 ()$ 0$)) /* 9$*&* &d9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"##A 0+*'""6 &()&) ()$ 0&&*&1),20 1)9,*90 ' 09G%*&1- /* &)$7*2* $*:; !#@"6#"##6 &d9,*=!"  ! '5)44'#.5 $ '5)44'#.5  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5")33.#"4 $& 3.)4-"#.( , 3.)4-"#.( %&$ "#"" %& "#""

&! *35)+3-#.+ /$ 4.)33'#5. 0$1 *(()443#4* "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"##D $:3'""5
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&) !"#6=!"!"  0+1$* 1$0&:)$*>),1* 0 *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701)  G\USL KO_PURLXO #@j $*:; 
!#@"6#""!! &d9,*=!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **-)3(+#*( $& "#"" , "#"" %&$ **-)3(+#*( %& "#""

&! **-)3(+#*( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"##E $:3'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' $*: 
5!#"@A"@ ' 9,*=#@ $*:; !#@"6#""#5 &d9,*=!"

 ! *)(""#"" $ "#""  6*)(""#"" "#"" %$ "#""

&$ ')3-4)54-#44 $& '*)+.'#+" , ')"(-)3"+#'" %&$ '**)4(5#.4 %& ')"3().4(#."

&! ')3-+).4-#44 /$ '*)+.'#+" 0$1 *"+)"""#"" "#"" / ')"3().4(#."

2222

 !#@"6#"##< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' *,9),1*7* ()$ *+ $*1-$,- 0+ +07-$- /-(- +0 >01)$,*108' G%-10 %) @"j' 9:$ )=#!"#"@""D#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *(")"""#"" %& "#""

&! *(")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' *,9),1*7* ()$ *+ $*1-$,- 0+ +07-$- /-(- +0 >01)$,*108' G%-10 &101- 5@j' 9:$ )=#!"#"#"#6"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *"()"""#"" %& "#""

&! *"()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!# $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' *,9),1*7* ()$ *+ $*1-$,- 0+ +07-$- /-(- +0 >01)$,*108' G%-10 $).*-,) #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .()"""#"" %& "#""

&! .()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!! $:3'""5 &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO  (-$ :&) !"#6 ' !"!" '  1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP' G%-10 $).*-,) C#@jF ' C)&*.),2) 9-7*/d#<F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!5 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!";&YOMO YOK LXSKO YKOMSL[PURP YKUNOMMPURLXP O MYOTPLXPMSPT^O; G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!6 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *,(& ()$ (0.0>),1- *,/),,*108 /* 3-$&)=1*$-9*,* G%-10 $).*-,) #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ --)-4"#"" $& --)-4"#"" , --)-4"#"" %&$ "#"" %& "#""

2818



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! --)-4"#"" /$ --)-4"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!@ $:3'""5
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX (-$ :&)  !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP  L 9UQ\RP 'G%-10 %) @"j 9:$ #!"#"@""D# C)&*.),2) 
9-7*/d#<F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!A $:3'""5
&YOMO YOK KOLXP[[L[PURO ZX (-$ :&) !"#6=!"!" 1KLMNOKPQORSP  TUKKORSP  L 9UQ\RP' G%-10  &101- 5@j '  9:$ #!"#"#"#6" C)&*.),2) 
9-7*/d#<F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!D 0+*'""6 *,1)$7),1* /* (-+*1*90 011*70 ()$ 0$)) /* 9$*&* &d9,*=!" ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)-5+)-(.#'' $& *4()"""#"" , (*")"""#"" %&$ '3.)'(.#'' %& 3.()"""#""

&! *)..5)'(.#'' /$ *4()"""#"" 0$1 *)"(.)(""#"" "#"" / 3.()"""#""

2222

 !#@"6#"#!E $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'$OSKP]\[PURP XUKZO YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU' G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -")-*"#'+ $& '')"5+#** , '')"5+#** %&$ .-)545#*- %& "#""

&! -")-*"#'+ /$ '')"5+#** 0$1 4.3#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#!< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'$OSKP]\[PURP XUKZO YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU' G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .5).5-#'" $& *().4+#-" , *().4+#-" %&$ 33)(-+#(" %& "#""

&! .5).5-#'" /$ *().4+#-" 0$1 .("#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5" $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!"'$OSKP]\[PURP XUKZO YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU' G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4")"53#"+ $& 4)4'5#35 , 4)4'5#35 %&$ (3)'-"#45 %& "#""

&! 4")"53#"+ /$ 4)4'5#35 0$1 *53#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5# $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' $PSOR\SO NPMTLXP O LMM; YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3.)-3'#+" $& 4)-*.#"* , 4)-*.#"* %&$ '-)+((#-5 %& "#""

&! 3.)-3'#+" /$ 4)-*.#"* 0$1 *43#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5! $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' $PSOR\SO NPMTLXP O LMM; YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '.)3*'#54 $& .)455#+" , .)455#+" %&$ *5).55#*4 %& "#""

&! '.)3*'#54 /$ .)455#+" 0$1 **.#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#55 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' $PSOR\SO NPMTLXP O LMM; YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL KO_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")+35#+. $& ')"*.#** , ')"*.#** %&$ *+)--4#-3 %& "#""

&! '")+35#+. /$ ')"*.#** 0$1 .5#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#56 $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' *$0( YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2819



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ **)"*4#"" $& *)5""#.+ , *)5""#.+ %&$ 5)"4"#(' %& "#""

&! **)"*4#"" /$ *)5""#.+ 0$1 ((#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5@ $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' *$0( YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL &101- @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)-**#'" $& *)33"#3. , *)33"#3. %&$ 4)3.'#+4 %& "#""

&! -)-**#'" /$ *)33"#3. 0$1 3+#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5A $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' *$0( YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL $O_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4)4"5#+" $& (-"#*3 , (-"#*3 %&$ 4)"'3#4- %& "#""

&! 4)4"5#+" /$ (-"#*3 0$1 *4#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5D $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" '  0MMO_RP NLQPXPLKP YOK YOKMURLXO  L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL %) @"j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)'*'#"" $& ..#". , ..#". %&$ .)*4-#54 %& "#""

&! .)'*'#"" /$ ..#". 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5E $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 0MMO_RP NLQPXPLKP YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL &SLSU 5@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')5.+#." $& 3"#+' , 3"#+' %&$ ')5*-#(+ %& "#""

&! ')5.+#." /$ 3"#+' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#5< $:3'""5 (-$ :&) !"#6=!"!" ' 0MMO_RP NLQPXPLKP YOK YOKMURLXO L SOQYU ZOSOKQPRLSU ' G\USL  KO_PURO #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'43#4" $& *3#*5 , *3#*5 %&$ *)'("#.* %& "#""

&! *)'43#4" /$ *3#*5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#6" 0+*'""6
$)&1*1%2*-,) LZ 0,(0+ /* &->>) ,-, $),/*9-,101) :-,/- ()$ +) (-+*1*9?)011*7) /)+ +07-$- ' 0,,%0+*108 !"#6 ' Oi 
TLYPSUXU !#@"6#"##A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#6# $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 09G%*&1* /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 $).*-,) C#@jF ' &()&) 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#@"6#"#6! $:3'""5 &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) (-$ :&) !"#6 ' !"!" ' 09G%*&1* /* 3),* ) &)$7*2* ' G%-10 %) @"j  '&()&) 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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3),* ) &)$7*2* ' +; 6<<=#<<< ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""!5 &(0'""#
&()&) ()$ ,%-7* ($-.$0>>* *,1)$$).*-,0+* '  G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' &()&0 9-$$),1) ' *>($)&) ' +; 
6<<=<< ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""!6 &(0'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- *70 $)+01*7- 0+ ($-.$0>>0 9->%,*10$*- :)0$& ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""!@ &(0'""5
&()&) ()$ &)$7*2* /* 0&&*&1),20 0.$*9-+0 ) 9;0;0; '  /;+.&; #A@=!""# ' 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 /;+.&; 
#65=<D JJ9:$ !"#"5""6 '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""!A &(0'""5 &()&) ()$ +8011*7*108 *, 9-,7),2*-,) 9-, * 900 ' /;+.& #A@=<< ' JJ9:$ !"#"5"!! ' 9,*="6  ! '.)-35#"* $ *)"(4#34  6.)+"*#4( "#"" %$ *+)++*#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '.)-35#"* /$ *)"(4#34 0$1 "#"" "#"" / *+)++*#""

2222

 !#A"##""!D &(0'""5 &()&) ()$ +8011*7*108 *, 9-,7),2*-,) 9-, * 900 ' /;+.& #A@=<< ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""!E &(0'""6
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /* %,0 %,*108 1)$$*1-$*0+) /* 7*.*+0,20 &%++0 G%0+*108 ' +;$; !5=!""5 'JJ9:$ 6"5"5"!@ '
9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""!< &(0'""5 &()&) ()$ +8011*7*108 *, 9-,7),2*-,) 9-, * 900 ' /+.& #A@=<< ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""5" &(0'""6 &()&) ()$ +0 /*::%&*-,) ) +0 9-,-&9),20 /)+ >0$9?*- G> ' G%0+*108 >0$9?) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2828



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"##""5# &(0'""# &()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ 6"5"5"65 ' 9,*=&*-()=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""5! &(0'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' +$ !#=!"## ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& *")"""#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ *")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""55 &(0'""#
&()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 +$ !#=!"## ' :-,/* ,02*-,0+* 0..*%,1*7* ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ 
!"#"5"!D' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""56 &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- +*:) b&)>),1) (0$1)9*(010b ' 02*-,* 0!'05'06'3#'35' 3@')# ' G%-10 %) ' 
09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' J9:$ 90( !"!"6"A# ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""5@ &(0'""5 &()&) ()$ 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ()$ +) 011*7*108 /)+ &)11-$) :-$)&102*-,) ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""5A &(0'""# &()&) ()$ +8011%02*-,) /).+* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* 0.$*1%$*&>- ) /* 1%$*&>- $%$0+) C0$1; !@ ' +$ 5=!""!F '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""5D &(0'""#
&()&) ()$ 011*7*108 /* 70+-$*2202*-,) ) /*::%&*-,) /)++0 $0220 3-7*,0 >0$9?*.*0,0 *, *10+*0 )/ 0++8)&1)$- ' JJ9:$ 
!"#"5"#! ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""5E &(0'""# &()&) ()$ +0 $099-+10 ) 1$0&(-$1- /* 3-7*,* ) -7*,* >-$1* *, 02*),/0 'JJ9:$ !"#"5"!D '9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""5< &7>'""6
&()&) ()$ ($-.)11- +*:)## 3*-=*1=""""D! ' +*:) &1$0/) C&*&1)>0 /* .)&1*-,) 9-++*&*-,* 7)*9-+0$* 9-, +0 :0%,0 
&)+701*90F ' ($-.$0>>0 +*:) I 3*-/*7)$&*1o !"## ' 9-:; $).; @5!"5##D ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6" &..'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ @n 9),&*>),1- *, 0.$*9-+1%$0 ' 0,,- !""" ' JJ9:$ )4 5""D"5A=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2829



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6# &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; #;#;# ' 02*-,) ,)+ 90>(- /)++0 :-$>02*-,) ($-:)&&*-,0+) ) /)++8*,:-$>02*-,) ' (&$ !""D'
!"#5 ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ !"#"5"56 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6! &(0'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 9-$&* /* :-$>2*-,) ()$ /*(),/),1* (%33+*9* &%+ >)1-/- 710 C70+%102*-,) &103*+*108 
0+3)$* ()$*9-+-&*B &)9-+0$* ) >-,%>),10+*F ' JJ !"#"D"!6 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""65 0+*'""# &()&) ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) 0++8)4(-8 %,*7)$&0+) !"#@ )/ *,*2*01*7) 9-++).01) ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""66 &(0'""#
9-,1$*3%1- 0+ :-,/- 0&&*&1),20 ) ($)7*/),20 ) ($)>* ()$ *+ ()$&-,0+) /)+ 9-$(- :-$)&10+) /)++- &101- /)+ 
#"j /)* ($-7),1* /)$*70,1* /0++80((+*902*-,) /)++) &0,2*-,* /* 9%* 0++0 +;$; 55=#<<E ' JJ9:$ 5"#"#""< ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6@ &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80&&0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)3*-)33(#"- $& *)3*-)33(#"- , *)3*-)33(#"- %&$ "#"" %& "#""

&! *)3*-)33(#"- /$ *)3*-)33(#"- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6A &(0'""# $*>3-$&- /* $01) 0++8*&>)0 ()$ >%1%* $)+01*7*  0++0  ($-($*)108 9-+1*701$*9)  ! **)(.-#54 $ **)(.-#54  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-4).-.#+* $& *-4).-.#+* , *-4).-.#+* %&$ "#"" %& "#""

&! *++)"''#-- /$ *++)"''#-- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6D &(0'""# 1$0&:)$*>),1* 0++80&&0> ()$ +8)::)11%02*-,) /* 011*7*108 /* >-,*1-$0..*- 0>3*),10+) ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6E &(0'""# 011%02*-,) /)++0 9-,7),2*-,) 9-, 0.)0 ' 0.),2*0 ()$ +) )$-.02*-,* *, 0.$*9-+1%$0 ' J9:$ !"5"#""< ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""6< &(0'""5
9-,1$*3%1* ()$ 9-,7).,*B &)>*,0$*B 9-,.$)&&*B >0,*:)&102*-,*B (%33+*902*-,* ) $*7*&1) *, >01)$*0 /* 0.$*9-+1%$0 
&7*+%((- $%$0+) ' JJJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@" &(0'""# &()&) ()$ +0 $*9)$90 ) +0 &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2830



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@# &(0'""# &()&) ()$ +0 $*9)$90 ) +0 &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 &)11-$) 2--1)9,*9- ' +;$; 5D=<< ' 0$1;! +)11)$0 * '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@! &(0'""# &()&) ()$ +0 $*9)$90 ) &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 &)11-$) 2--1)9,*9- +;$; 5D=<< ' 0$1;! +)11)$0 * '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@5 &(0'""#
9-,1$*3%1- 0++80&&0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) 0* &),&* /)++80$1; #DB 9->>0 #B +)11; 9F /)++0 +;$; #6 .),,0*- #<<DB ,; 
< 'JJ9:$ #"#"#"@< '9,*=#"

 ! +.)3'3#"+ $ +.)3'3#"+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"')'"-#35 $& -*).+4#3' , -*).+4#3' %&$ 3")-'*#"- %& "#""

&! *+4)(3"#.- /$ *(()+"5#." 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@6 &(0'""#
9-,1$*3%1- 0++8%,*7)$&*108 /* 90>)$*,- ()$ +8011*7*108 /* $*9)$90 ) &()$*>),102*-,) &%++8%1*+*22- /* 0+*>),1* /* 
-$*.*,) 0,*>0+) 9->) 0+*>),1* :%,2*-,0+* 'JJ9:$ !"#"5"!D '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@@ &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80&&0> ()$ &()&) /* ()$&-,0+) ' 0$1;#DB 9->>0 #B +)11;9F /)++0 +;$;<=#<<D '9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)((")"""#"" $& *)(.*)*++#3+ , *)(.*)*++#3+ %&$ +)+**#4' %& "#""

&! *)((")"""#"" /$ *)(.*)*++#3+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@A &(0'""# &()&) ()$ +0 $*9)$90 ) +0 &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 ' JJ9:$ !"#"5"#! ' 9,*=&*-()=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@D &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80&&0> ()$ *+ ($-.)11- /* &()$*>),102*-,) 9)$)0$*9-+0B 7*1*9-+0B -+*7*9-+0 ) :$%11*9-+0 ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@E &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80&&0> ()$ *+ ($-.)11- 9),1$- 0.$-9?*>*9- ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""@< &(0'""# 9-,1$*3%1- 0++80&&0> ()$ *+ ($-.)11- :+07)&9),20 /-$010 ) ,%-7) )>)$.),2) ' 9,*=#!  ! -)(""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ -)(""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! -)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / -)(""#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"##""A" &(0'""# &()&) ()$ &()$*>),102*-,* ,)+ &)11-$) 7*1*7*,*9-+- ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""A# &(0'""# 9-,$1*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&0> ,)++) &()&) /* .)&1*-,) ' G%-10 &()&0 ()$&-,0+) 0&&0> ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')'"")"""#"" $& ')'"")"""#"" , ')'"")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ')'"")"""#"" /$ ')'"")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""A! &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 /* 02*-,) ,02*-,0+) ()$ +80.$*9-+1%$0 3*-+-.*90 ' ($-.)11- 
b9-,-&9)$) *+ 3*-+-.*9- ,)++) >0$9?)b 'JJ9:$ !"#"5"!< '9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""A5 &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 /* 02*-,) ,02*-,0+) ()$ +80.$*9-+1%$0 3*-+-.*90 ' ($-.)11- 
b9-,-&9)$) *+ 3*-+-.*9- ,)++) >0$9?)b ' 1$0&:)$*>),1* 0/ ),1* /)++80>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' JJ9:$ !"#"5"!< '
9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""A6 &(0'""6
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 *,1)$$).*-,0+) !""5 *, 0.$*9-+1%$0 b0.$*9-+1%$0 ) G%0+*108b ' JJ9:$ 
!"#"5"#E ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""A@ &(0'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 *,1)$$).*-,0+) !""5 *, 0.$*9-+1%$0 b&)$7*2* /* &7*+%((-b ' JJ9:$ !"#"5"#< ' 
9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""AA &(0'""# &()&) ()$ *+ 9-,1$-++- /)* $)&*/%* /)* ($-/-11* :*1-&0,*10$* ' JJ9:$ !"#"5"!5 ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""AD &(0'""# 02*-,* /* $*9)$90 ) &()$*>),102*-,) ()$ +8*,9$)>),1- /)++0 ($-/%2*-,) 0.$0$*0 ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""AE &(0'""# &()&) ()$ 0&&*&1),20 1)9,*90 *, 2--1)9,*0 ) 2--1)9,*0 3*-+-.*90 ' 9,*=&*-()="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""A< 0+*'""E
&()&) ()$ ,%-7* ($-.$0>>* *,1)$$).*-,0+* ' G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' &()&0 /* (0$1) 9-$$),1) ' +; 
6<<=#<<< ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2832



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"##""D" &(0'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *&1*1%1* &9-+0&1*9* ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) 0+ ($-.)11- /* )/%902*-,) 0+*>),10$) ' 0;&; !""@'!""A ' 
G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""D# &(0'""#
&()&) ()$ *+ 9-,1$-++- :%,2*-,0+) /)++) >099?*,) *$$-$01$*9* ()$ /*&1$*3%2*-,) /* :*1-:0$>09* ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 
9,*="D

 ! 4)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 4)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 4)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4)"""#""

2222

 !#A"##""D! &(0'""# &()&) ()$ +0 &0+70.%0$/*0B +0 70+-$*2202*-,) ) +0 /*::%&*-,) /)++) 3*-/*7)$&*108 $).*-,0+* ' JJ9:$ !"#"5"!D '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""D5 &(0'""# 9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&0> ()$ +0 /*:)&0 /)++) (0+>) /0++0 /*::%&*-,) /)+ (%,1)$%-+- $-&&- ' 9,*=#"  ! *')"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *')"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *')"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *')"""#""

2222

 !#A"##""D6 &(0'""# 9-,1$*3%1- ()$ *+ ($-&).%*>),1- ($-.)11- b3*-$). >0$9?)b ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""D@ &(0'""#
9-,1$*3%1* 0.+* *&1*1%1* &9-+0&1*9* ()$ +0 (0$1)9*(02*-,) 0+ ($-.)11- /* )/%902*-,) 0+*>),10$) ' 0;&; !""@'!""A ' 
$*:; 90(; 5"<"@#5!=/5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""DA &(0'""# 9-,1$*3%1* ) &()&) ()$ +0 +-110  :*1- &0,*10$*0 C0$1; # +$ D=!""5F  ! 5)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 5)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 5)"""#""

2222

 !#A"##""DD &(0'""6 &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+  ($-.$0>>0 b0.$*9-+1%$0 ) G%0+*108 ' >*&%$0 #b ' JJ9:$ )4 !""5!#"=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""DE &(0'""# &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 b&)$7*2* -$*),101* 0++- &7*+%((- $%$0+)b ' 9:$ )4 !""5!#6=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""D< &(0'""# :*,0,2*0>),1- /)+ &)$7*2*- :*1-&0,*10$*- ()$ +) :%,2*-,* /)+).01) /0++0 $).*-,) ' +;$; ##=<@ '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-")"""#"" $& *-")"""#"" , *-")"""#"" %&$ "#"" %& "#""

2833



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! *-")"""#"" /$ *-")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""E" &(0'""#
:*,0,2*0>),1- /)+ &)$7*2*- :*1-&0,*10$*- ()$ +) :%,2*-,* /)+).01) /0++0 $).*-,) ' +;$; ##=<@ ' 0 70+)$) &%+ 
1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 /;+.&; #65=<D JJ9:$ !"#"5""6 '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""E# &(0'""6
*,1)$7),1* 0 &-&1).,- /)* &*&1)>* /* 9)$1*:*902*-,) /)++0 G%0+*108 ) /)++0 1$099*03*+*108 /)++) ($-/%2*-,* 
0.$*9-+) ) 0.$-0+*>),10$* ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""E! &(0'""6 &()&) ()$ +0 /*::%&*-,) ) +0 9-,-&9),20 /)+ >0$9?*- G> ' G%0+*108 >0$9?) ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""E5 0+*'""@ 9-,1$*3%1- ()$ *+ &-&1).,- ) +- &7*+%((- /)++80.$*9-+1%$0 3*-+-.*90 ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="@  ! '")4"4#+( $ '")4"4#+(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '")4"4#+( /$ '")4"4#+( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""E6 &(0'""6 &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ &*&1)>0 $).*-,0+) /* 1$099*03*+*108 b&*;1$0b ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""E@ &(0'""# :*,0,2*0>),1- /)+ &)$7*2*- :*1-&0,*10$*- ()$ +) :%,2*-,* /)+).01) /0++0 $).*-,) ' +;$; ##=<@ 'JJ9:$ !"#"5"!D '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""EA &(0'""@
9-,1$*3%1* ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80$*9-+1%$0 &-9*0+) /* 9%* 0++0 +$ !#=!"## ' :-,/* ,02*-,0+* 0..*%,1*7* ' 
1$0&:)$*>),1* 0/ ),1* (%33+*9* ' J 9:$ !"#"5"!D ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)(""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)(""#"" /$ "#"" 0$1 *)(""#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""ED &(0'""#
&()&) ()$ *+ (-1),2*0>),1- /)* &)$7*2*- :*1-&0,*10$*- /)&1*,01- 0.+* 0/)>(*>),1* /)$*70,1* /0++) 70$*) 
)>)$.),2) :*1-&0,*10$*) ) /0++0 ($-9)/%$0 /* *,:$02*-,) !""E=!"5" )4 0$1; !!A /)+ 1$01101- 9) ' JJ9:$ !"#"5"55' 
9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(4)-+3#*' $& 3()"4(#4( , 3()"4(#4( %&$ "#"" %& "#""

&! *(4)-+3#*' /$ 3()"4(#4( 0$1 *'*)-*-#.- "#"" / "#""

2222

 !#A"##""EE &(0'""#
9-,1$*3%1- ()$ *+ &-&1).,- ) +- &7*+%((- /)++80.$*9-+1%$0 3*-+-.*90 ' 1$0&:)$*)>1,* 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+
' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*=&*-()=#6

 ! *")'""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *")'""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")'""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")'""#""

2222

 !#A"##""E< &(0'""# &()&) ()$ *,1)$7),1* /* +-110 :*1-&0,*10$*0 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2834



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""<" &(0'""#
&()&) ()$ $*9)$9?) )  &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 $).*-,0+) ) 3-$&) /* &1%/*- ()$ +0 &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 '  
$*:; 90(; 5"<"D#"#=/5 ' 9,*=#@

 ! -)+""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ -)+""#""

&$ '()3('#4- $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 33)*('#4- /$ "#"" 0$1 '()3('#4- "#"" / -)+""#""

2222

 !#A"##""<# &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80$*9-+1%$0 &-9*0+) /* 9%* 0++0 +$ !#=!"## ' :-,/* ,02*-,0+* 0..*%,1*7* ' 
1$0&:)$*>),1* 0>>*,*&1$02*-,* 9),1$0+* ' J 9:$ !"#"5"!D ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""<! &(0'""5 9-,1$*3%1- 0++) 9->%,*108 >-,10,) ()$ &()&) /)$*70,1* /0+ (0.0>),1- *70 /* ($-.$0>>* 9->%,*10$* ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""<5 &(0'""5
:*,0,2*0>),1- 0++) 9->%,*108 >-,10,) ()$ +0 .)&1*-,) /)++0 /)+).0 *, >01)$*0 :-$)&10+) C0$11; #" ) !# +$ 
A=!""@F

 ! *+*).""#"" $ *+*).""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"")"""#"" $& "#"" , *(3)-4"#"" %&$ "#"" %& *(3)-4"#""

&! 3+*).""#"" /$ *+*).""#"" 0$1 .4)'."#"" "#"" / *(3)-4"#""

2222

 !#A"##""<6 &(0'""5 :*,0,2*0>),1- 0++) 9->%,*108 >-,10,) ()$ +0 .)&1*-,) /)++0 /)+).0 *, >01)$*0 :-$)&10+) ' 9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""<@ &(0'""5 &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 *,1)$$).*-,0+) b>-,*1-$0..*- /)* &*&1)>* *$$*.%*b JJ9:$ !"#"5"#D ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""<A &(0'""5
&()&) ()$ +0 .)&1*-,) /)* 7*70* :-$)&10+* $).*-,0+* ) :-$,*1%$0 /)++) (*0,1*,) ()$ -.,* ,)-,01- C0$1; #D +;$; 
A=!""@F ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""<D &(0'""#
0*%1* /* &101- *, >01)$*0 :-$)&10+) /0 D<="#e $)0+*2202*-,) /* *,/0.*,* 9-,-&9*1*7)B >-,*1-$0..* ) $*9)$9?) 'JJ9:$ 
6"5"5"!@ '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##""<E &(0'""# 0*%1* /* &101- *, >01)$*0 :-$)&10+) /0 D<="#e $)0+*2202*-,) /* *,/0.*,* 9-,-&9*1*7)B >-,*1-$0..* ) $*9)$9?) '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2835



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"##""<< &(0'""5
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /;0; ##6=!""< ' (:$ 02*-,) 9?*07) @ ' 9-,9-$&- &%+ 1)>0 /)++0 .)&1*-,) :-$)&10+) 
011*70 &-&1),*3*+) ()$ .+* *&1*1%*1* &9-+0&1*9* >0$9?*.*0,* ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"" &(0'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9->%,*108 >-,10,0 0>3*1- 6 ()$ *+ (*0,- /* 0&&)&10>),1- :-$)&10+) /)++0 
$*&)$70 ,01%$0+) $).*-,0+) /)+ >-,1) &0, 7*9*,- ) 90,:0*1- ,)+ /)>0,*- :-$)&10+) $).*-,0+) ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"# &(0'""5
1$0&:; 0.+* ),1* /)++0 G%-10 $*:)$*10 0++0 10&&0 &%++) 9-,9)&&*-,* $).; 03*+*102*-,) 0++0 $*9)$90 ) $099-+10 
/)* 10$1%:*  ()$ +- &7-+.*>),1- ) +0 $)0+*2202*-,) /)++) 011*7*108 ) :%,2*-,* /* 9%* 0++0 +$  @=!"#5  ' JJ9:$ 90( 
#"#"#"<" ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '(')"""#"" $& *-.)'("#". , '3")*'*#** %&$ '*)+-+#+5 %& (()+-*#"-

&! '(')"""#"" /$ *-.)'("#". 0$1 "#"" "#"" / (()+-*#"-

2222

 !#A"##"#"! &(0'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9->%,*108 >-,10,0 0>3*1- E ()$ *+ 9),&*>),1- /)* 90&10.,)1* /0 :$%11- /)++) 
>0$9?) ' 9,*=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"5 &(0'""5
&()&) ()$ 9-,1$*3%1- 7),1),,0+) 9-,9)&&- 0+ 9-,&-$2*- /* 3-,*:*90 :%&*-,) /)* 9-,&-$2* /)++80&-B /)+ 1),,0 
) /)+ 1$-,1- ' +;$; #!=!""6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3"()"""#"" $& 3"()"""#"" , 3"()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 3"()"""#"" /$ 3"()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"6 &(0'""#
&()&) ()$ $*&-$&) 0..*%,1*7) /)&1*,01) 0/ 0.)0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* ($->-2*-,) /)* 7*,* &%* 
>)$901* /)* (0)&* 1)$2* ' -9> 7*1*7*,*9-+- ' 1$0&:)$*>),1- 0/ ),1* /* 0>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) 'JJ9:$ !"#"5"!D '
9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"@ &(0'""#
&()&) ()$ $*&-$&) 0..*%,1*7) 0/ 0.)0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* ($->-2*-,) /* 7*,* &%* >)$901* /)* 
(0)&* 1)$2* ' -9> 7*1*7*,*9-+- ' 1$0&:)$*>),1- 0/ ),1* /* 0>>;,) 9),1$0+) ' JJ9:$ 6"5"5"!@ ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"A &7>'""6 :-,/- $).*-,0+) ()$ .+* *,1)$7),1* /* 9%* 0++80$1; !" /)++0 +;$; D=<@ ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"D &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ +) 9--()$01*7) 0.$*9-+) - +) 9--()$01*7) &-9*0+* 9?) -()$0,- *, 0.$*9-+1%$0 ()$ ($-.)11* ) 
&1%/* /* :011*3*+*108 :*,0+*2201* 0++80..$).02*-,) - :%&*-,) /* 9--()$01*7) )&*&1),1* ) 0++80>(+*0>),1- /)++0 
30&) &-9*0+) C0$1; A +;$; D=!""@F ' 9,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#"E &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ * &)$7*2* /* &7*+%((- /)+ &*&1)>0 0.$-0+*>),10$) $).*-,0+) ' +;$; 5D=<< ' JJJ9:$ !"#"5"!D ' 
1$0&:)$*>),1- 0 *>($)&) ' 9,*=&*-()="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2836



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"##"#"< &(0'""#
&()&) ()$ +0 $*9)$90 ) +0 &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 &)11-$) 2--1)9,*9- ' +;$; 5D=<< ' 0$1;! +)11)$0 * ' 
1$0&:)$*B)>1- 0 *>($)&) ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##" &(0'""#
9-,1$*3 ()$ 9--( 0.$*9-+) - &-9*0+* -()$0,1* *, 0.$*9-+1%$0 ()$ ($-.)11* ) &1%/* /* :011*3*+*108 :*,0+*2201* 
0++80..$).02*-,) - :%&*-,) /* 9--( )&*&1),1* ) 0++80>(+*0>),1- /)++0 30&) &-9*0+) C0$1; A +;$; D=!""@F '  $*:; 90(; 
5"<"##!"=/5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"### &(0'""@ 9-,1$*3%1- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,:-$>02*-,) ) ($->-2*-,) /)++0 9%+1%$0 ),-.0&1$-,->*90 ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##! &(0'""# 9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,:-$>02*-,) ) ($->-2*-,) /)++0 9%+1%$0 ),-.0&1$-,->*90 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##5 &(0'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 *,1)$$).*-,0+) !""5 *, 0.$*9-+1%$0 b&)$7*2* /* &7*+%((-b ' 1$0&:)$*>),1-
0 *>($)&) ' JJ9:$ !"#"5"#< ' 9,*=&*-()=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##6 &(0'""# (&$ !""D'!"#5 ' -7)$3--m*,. ' JJ9:$ 5"5"#"A# ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##@ &(0'""# &()&) ()$ ,%-7* ($-.$0>>* *,1)$$).*-,0+* ' &()&0 /* (0$1) 9-$$),1) ' +; 6<<=#<<< ' $*:; 90(; 5"<"@#!D=/5 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##A &(0'""# 9-,1$*3%1* ()$ +) *,/*7*/%02*-,* ) *+ 1$0&:)$*>),1- /)++) *,,-702*-,* *, 0.$*9-+1%$0 ' JJJ9:$ )4 !""5@5"=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##D &(0'""#
&()&) ()$ 0*%1* /* &101- ()$ ($-.)11* (*+-10 *, 0>3*1- /*&1$)11%0+) ' +;$; @A=<D ' 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- 
:-,/* )4 /;+.&; #65=<D JJ9:$ !"#"5""6 '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##E &(0'""#
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* ()$ +0 9-&1*1%2*-,) )/ *+ :%,2*-,0>),1- /)* 9-,&-$2* /* 1%1)+0 /)* 7*,* 
/;-;9; 9-, +) >-/0+*108 ($)7*&1) /0++80$1; @ +;$; !5=<E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2837



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"##< &(0'""# &()&) ()$ +-110 :*1-&0,*10$*0 ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!" &(0'""# *,/),,*22* ()$ /0,,* 90%&01* /0 90,* $0,/0.* ' JJJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!# &(0'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' JJ9:$ 6"5"5"65 ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *4)*("#"" $& "#"" , *4)*("#"" %&$ "#"" %& *4)*("#""

&! *4)*("#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *4)*("#""

2222

 !#A"##"#!! &(0'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!5 &(0'""@
9-,1$*3%1* ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80$*9-+1%$0 &-9*0+) /* 9%* 0++0 +$ !#=!"## ' :-,/* ,02*-,0+* 0..*%,1*7* ' 
1$0&:)$*>),1* 0/ *>($)&) 
' J 9:$ !"#"5"!D ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)(""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)(""#"" /$ "#"" 0$1 *)(""#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!6 &(0'""#
:-,/- $).*-,0+) ()$ +) -()$02*-,* /* *,.).,)$*0 :*,0,2*0$*0 ' &)11-$) 0.$-0+*>),10$) ) :-$)&10+) 'JJ9:$ 
!"#"5"!D '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!@ &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* ()$ +0 $*9-&1*1%2*-,) /)* 90(*10+* /* 9-,/%2*-,) 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ' 90+0>*108 
0($*+)=+%.+*- #<<< ' JJ9:$ !"#"5""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!A &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- /)* 90(*10+* /* )&)$9*2*- 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ' 90+0>*108 
0($*+)=+%.+*- #<<< ' JJ9:$ !"#"5""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!D &(0'""#
*,/),,*22* ()$ * /0,,* 90%&01* /0  &()9*) 0,*>0+* /* ,-1)7-+) *,1)$)&&) &9*),1*:*9- ) /0 90,* $0,/0.* - :)$0+* C+;$; 
!"="!=#<<@ ,; #DF ' $*:; 90(; 5#""5#"#=/5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!E &(0'""#
9-,1$*3%1- 0++) 0&&-9*02*-,* 0++)701-$* ()$ *+ 9--$/*,0>),1- /)++) 011*7*108 /* &)+)2*-,) ) >*.+*-$0>),1- 
.),)1*9- /)+ 3)&1*0>) ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2838



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#!< &(0'""#
*,1)$7),1* &1$0-$/*,0$* %$.),1* 0 &-&1).,- /* *>($)&) 2--1)9,*9?) 9-+(*1) /0 1%3)$9-+-&* 3-7*,0 C139F 
&-11-(-&1) 0/ -$/*,0,20 0/ 033011*>),1- (0$2*0+) - 1-10+) /)+ 3)&1*0>) ' JJ9:$ 6"5"5"5A ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#5" &(0'""#
*,1)$7),1* &1$0-$/*,0$* %$.),1* 0 &-&1).,- /* *>($)&) 2--1)9,*9?) 9-+(*1) /0 1%3)$9-+-&* 3-7*,0 C139F 
&-11-(-&1) 0/ -$/*,0,20 0/ 033011*>),1- (0$2*0+) - 1-10+) /)+ 3)&1*0>) ' JJ9:$ !"#"5"!A ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#5# &(0'""#
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 0*%1* 0* 9-,&-$2* /* 1%1)+0 /)* 7*,* ' 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 /;+.&; 
#65=<D JJ9:$ !"#"5""6 '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#5! &(0'""# >0..*-$* $*&-$&) /)$*70,1* /0++0 9?*%&%$0 9-,103*+) /)+ $).;9); EAA=<" '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#55 &(0'""#
:*,0,2*0>),1* 0* .$%((* /* 9-+1*701-$* ) 0&&-9*02*-,* ()$ +8011%02*-,) /* ($-.$0>>* /* 0&&*&1),20 1)9,*90 0++) 
02*),/)

 ! (""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ (""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (""#""

2222

 !#A"##"#56 &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ +) 0&&; $).*-,0+* /)++) 9--(; ()$ +0 ($->-2; ) :-$>02; 0++0 9--()$02*-,) ()$ ($-.)11* ) &1%/* 
/* :011*3*+*108 :*,0+*2201* 0++80..$).02*-,) - :%&*-,) /* 9--(; )&*&1),1* ) 0++80>(+*0>),1- /)++0 30&) &-9*0+) 
C0$1; A +;$; D=!""@F ' 9,*=&*-()="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#5@ &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (*0,- /* &)$7*2* ()$ +- &7*+%((- 0.$*9-+- 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +; 
6<<=<< JJJ9:$ !"#"5"#! ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#5A &(0'""# :*,0,2*0>),1- &)$7*2* /* 0&&*&1),20 1)9,*90 ' 9,*="6  ! *")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *")"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !#A"##"#5D &(0'""# 9-,1$*3%1* ()$ * &)$7*2* /* &7*+%((- /)+ &*&1)>0 0.$-0+*>),10$) $).*-,0+) ' +;$; 5D=<< ' JJJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2839



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"##"#5E &(0'""5
9-,1$*3%1* ()$ >0,*:)&102*-,*B 9-,7).,*B &)>*,0$*B 9-,.$)&&*B (%33+*902*-,* ) $*7*&1) *, >01)$*0 /* 0.$*9-+1%$0 
&7*+%((- $%$0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#5< &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 /* 02*-,) ,02*-,0+) ()$ +80.$*9-+1%$0 3*-+-.*90 ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 
9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#6" &(0'""#
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- ) +- &7*+%((- /)++80.$*9-+1%$0 3*-+-.*90 ' JJ9:$ 
!"#"5"!@ ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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&()&) ()$ &)$7*2* /* 0&&*&1),20 0.$*9-+0 ) 9;0;0; '  /;+.&; #A@=!""# ' 0 70+)$) &%+ 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 /;+.&; 
#65=<D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#D< $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#A=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ."*)"""#"" $& 345)454#.4 , 345)454#.4 %&$ 3*)3"3#(. %& "#""

&! ."*)"""#"" /$ 345)454#.4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#E" $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#A=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)33.)"""#"" $& *)'.()--4#** , *)'.()--4#** %&$ ++)''3#+5 %& "#""

&! *)33.)"""#"" /$ *)'.()--4#** 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#E# $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#A=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)4+3)"""#"" $& .)("")+4"#*- , .)("")+4"#*- %&$ *+')*35#+3 %& "#""

&! .)4+3)"""#"" /$ .)("")+4"#*- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#E5 &(0'""5 &()&) ()$ +0 /*:)&0 /)++) +01*:-.+*) /0++0 /*::%&*-,) /)+ 10$+- 0&*01*9- 0,-(+-(?-$0 .+03$*(),,*&  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#E6 &(0'""#
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 ! *"")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *"")"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222

 !#A"##"#E@ &(0'""# $)&1*1%2*-,) 0++0 9->>*&&*-,) )%$-()0 0 &).%*1- /* $)9%()$- /* 9-,1$*3%1* /0 ($-.$0>>02*-,) 9->%,*10$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#EA &(0'""#
&()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++0 +$ !#=!"## ' 1$0&:)$*>),1- 9-$$),1) 0 *&1*1%1* /* 9%$0 0 90$011)$) 
&9*),1*:*9- (%33+*9*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"##"#ED &(0'""#
02*-,* /* $*9)$90 ) &()$*>),102*-,) ()$ +8*,9$)>),1- /)++0 ($-/%2*-,) 0.$0$*0B ($)7*&1) ,)+ (0$ ' (*0,- 
0.$*9-+- $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0&&0>

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#EE &(0'""# $)&1*1%2*-,) 0++0 9->>*&&*-,) )%$-()0 0 &).%*1- /* $)9%()$- /* 9-,1$*3%1* /0 ($-.$0>>02*-,) 9->%,*10$*0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#E< &(0'""5
1$0&:; 0.+* ),1* /)++0 G%-10 $*:)$*10 0++0 10&&0 &%++) 9-,9)&&*-,* $).; 03*+*102*-,) 0++0 $*9)$90 ) $099-+10 
/)* 10$1%:*  ()$ +- &7-+.*>),1- ) +0 $)0+*2202*-,) /)++) 011*7*108 ) :%,2*-,* /* 9%* 0++0 +$  @=!"#5  ' JJ9:$ 90( 
#"#"#"<" ' 9,*=!"#6 G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#<" &(0'""#
&()&) ()$ (0$1)9*(02*-,) 0+ ($-.)11- b>))1 *, 9%9*,0b ()$ +0 70+-$*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$-0+*>),10$* 
/)++) >0$9?)

 ! *()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *()"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *()"""#""

2222

 !#A"##"#<# &(0'""# 0SSPVPSW YKUQU[PURLXP O Y\]]XPTPSLKPO OVORSU :;*;9-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#<! &(0'""# &()&) ()$ +-110 0++0 :+07)&9),20 /-$010  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#<5 &(0'""#
&()&) ()$ 011%02*-,) /)+ (0, C(*0,- 02*-,) ,02*-,0+) $*/%2*-,) :*1-:0$>09*F  &-&1).,- :*,0,2*0$*- 0+ >-,/- 
0.$*9-+- &%* $*&9?* /0 %1*+*22- /* :*1-:0$>09* ) >099?*,) *$$-$01$*9* ' 0&&).,02*-,) 0/ 0&&0> ' (0$1) 9-$$),1)

 ! *()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *()"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *()"""#""

2222

 !#A"##"#<6 &(0'""@
9-,1$*3%1- 0++0 ($- +-9- /)+ 9->%,) /* >-,1)($0,/-,) ()$ +0 >0,*:)&102*-,) b1$0/*2*-,) ) /)+*2*) 0+ 3-$.-b
' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#<@ &(0'""@
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) &0, :*+*((- ,)+ >-,/- /* >-,/07*- C(%F ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++0 
>0,*:)&102*-,) /* ($->-2*-,) /)+ 1)$$*1-$*- ) /)* ($-/-11* ),-.0&1$-,->*9*  +-90+* 0 &(0&&- ()$ +0 
70+9)&0,- ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#<A &(0'""@
9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 90,1*0,- +-90+*108 9?*0&)$,0 ()$ +8)7),1- b>-&1$0 >)$901- $).*-,0+) /)+ 9070++-b 
9-$$),1)

 ! ()"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ ()"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / ()"""#""

2222

 !#A"##"#<D &(0'""@
9-,1$*3%1* 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) 9*1108 /)++0 3*$$0 C0()99?*-F ()$ ($-.)11- b+) &1$0/) /)++0 3*$$0b ' 
9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#<E &(0'""@
9-,1$*3%1- 0++80&&-9*02*-,) 7),1*/*- 30&&-  0&9-+* (*9),- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* %, 9-,9)$1- +*$*9-B /0 
1),)$&* 0++8*,1)$,- /* %,- &103*+*>),1- ),-+-.*9- /)+ (*9),- ) 011- 0 70+-$*220$) ) ($->%-7)$) 
+8),-.0&1$-,->*0 +-90+) ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"#<< &(0'""@ 9-,1$*3%1* 0+ 9->%,) /* :$011)$-&0 ()$ ($)&*/*- &+-k :--/ ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"" &(0'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' 9-,7),2*-,) 9-, *&1*1%1* (),*1),2*0$*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& *()"""#"" , *()"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *()"""#"" /$ *()"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"# &(0'""# +;$; #!=#6 ' 9-&1*1%2*-,) ) >0,1),*>),1- 30,90 /01* 7*70*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3")"""#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"! &(0'""!
*,/),,*22* ()$ * /0,,* 90%&01* /0  &()9*) 0,*>0+* /* ,-1)7-+) *,1)$)&&) &9*),1*:*9- ) /0 90,* $0,/0.* - :)$0+* C+;$; 
!"="!=#<<@ ,; #DF

 ! ')43"#"" $ ')43"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *5).5-#(5 $& *+)-4(#"" , *+)-4(#"" %&$ -3'#(5 %& "#""

&! '')*'-#(5 /$ '*)35(#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"5 &(0'""! *,1)$7),1* &1$0-$/*,0$* %$.),1* 0 &-&1).,- /* *>($)&) 2--1)9,*9?) 9-+(*1) /0 )(*2--2*) C3+%) 1-,.%)F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"6 &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 3*-;>*;>0; 3*-/*7)$*&108 >*9$-3*90 /)++) >0$9?) +; #<6=#@ 0$1; #D ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ 0&&0> 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"@ &(0'""# &()&) ()$ +0 $*9)$90 ) +0 &()$*>),102*-,) 0.$0$*0 ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()..-#33 $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()..-#33 /$ "#"" 0$1 ()..-#33 "#"" / "#""

2222
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:(7F
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($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F
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2222

 !#A"##"!"D &(0'""#
*,1)$7),1* &1$0-$/*,0$* %$.),1* 0 &-&1).,- /* *>($)&) 2--1)9,*9?) 9-+(*1) /0 1%3)$9-+-&* 3-7*,0 C139F 
&-11-(-&1) 0/ -$/*,0,20 0/ 033011*>),1- (0$2*0+) - 1-10+) /)+ 3)&1*0>) ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"E &(0'""@ 011%02*-,) (*0,- $*+0,9*- &*&>0 ' ($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-,) ($-/-11* 0.$*9-+* ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"5)++-#(' $& 5')*5*#." , 5')*5*#." %&$ (4)454#*' %& "#""

&! '"5)++-#(' /$ 5')*5*#." 0$1 4*)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!"< &(0'""# &()&) ()$ +0 +-110 0++0 :+07)&9),20 /-$010 0,,* !""D ' !""< ' !"#" )4 5"<"D#!D ' 9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!#" &(0'""! 9-$$*&()11*7- ()$ +0 .)&1*-,) /)+ :-,/- $).*-,0+) /* .0$0,2*0 /)+ &)11-$) 0.$*9-+-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3).''#.+ $& 3).''#.+ , 3).''#.+ %&$ "#"" %& "#""

&! 3).''#.+ /$ 3).''#.+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!## &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ *,/0.*,* &()9*:*9?) ()$ +0 9-,&)$702*-,) ) .)&1*-,) /)++) &()9*) /* 9%* 0++a0$1; @ +;$; #D=#<<@ C)4 
5#""5#"<F 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!#! &(0'""5
9-,1$*3%1* ()$ 9-,7).,*B &)>*,0$*B 9-,.$)&&*B >0,*:)&102*-,*B (%33+*902*-,* ) $*7*&1) *, >01)$*0 /* 0.$*9-+1%$0 
&7*+%((- $%$0+) ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!#5 &(0'""#
011%02*-,) (*0,- /* $*+0,9*- &*&>0 ' &-&1).,- 011*7*108 2--1)9,*9?) /)++) 0$)) 9-+(*1) /0+ &*&>0 ' &()&) 
9-$$),1* ' 9,*=!"#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!#6 &(0'""# 9-,1$*3%1* 0.+* 0++)701-$* ) +-$- 0&&-9*02*-,* ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!#@ &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ >0,1),*>),1- &10++-,* /* ($).*-B ()$ -$/*,0>),1- &)$7*2*- /* >-,10B ()$ .)&1*-,) /* /)(-&*1* 
9070++*B &10++-,*B ()$ *,1)$7),1* 1)9,*9* ()$ >*.+*-$0>),1- /)++) ($-/%2*-,* )G%*,)' 0 70+)$) &%+ 1$0&:; :-,/* 
)4 /;+.&;#65=<D'

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"##"!#D &(0'""5 $*>3-$&- /* (0$1) 9-$$),1) /)++0 10&&0 &%++0 $099-+10 /)* :%,.?* )(*.)* *,90&&010 ()$ )99)&&- C9,*=!"#EF  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2859



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"""6 &(0'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- *70 $)+01*7- 0+ ($-.$0>>0 9->%,*10$*- :)0$& ' 09G%*&1- ($-/-11* *,:-$>01*9* ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"""@ &(0'""5 &()&) ()$ 0>(+*0>),1- /)>0,*- :-$)&10+) ' JJ9:$6"5"5"65 ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"""A &7>'""6
&()&) ()$ ($-.)11- +*:)## 3**-=*1=""""D! ' +*:) &1$0/) C&*&1)>0 /* .)&1*-,) 9-++*&*-,* 7)*9-+0$* 9-, +0 :0%,0 
&)+701*90F ' ($-.$0>>0 +*:) I 3*-/*7)$&*1o !"## ' 9-:; $).; @5!"5##D ' 09G%*&1- /* ($-/-11* *,:-$>01*9* ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"""D &(0'""#
&()&) ()$ 011*7*108 ($->-2*-,0+* ) ()$ +809G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2*  ' 09G%*&1- /* ($-/-11* *,:-$>01*9* ?0$/k0$) 
) $)0+*2202*-,) &-:1k0$) ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"""E &(0'""#
*>(+)>),102*-,) /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- 0.$*9-+- *, $)+02*-,) 0++8011%02*-,) /)+ (*0,- /* &7*+%((- $%$0+) ' 
JJ9:$ !"5"#""< ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"""< &(0'""# &()&) ()$ *>(+)>)102*-,) /)+ &*&1)>0 *,:-$>01*7- 0.$*9-+- ' 9,*=&*-()="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""#" &(0'""# &()&) ()$ ,%-7* ($-.$0>>* *,1)$$).*-,0+*  ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' +; 6<<=<< '  $*:; 90(; 5"<"A!#E=/5 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""## &(0'""# &()&) ()$ *+ 9-:*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* 9->%,*10$* ' 9:$ 6"5"5"6#=) ' ($-/-11* *,:-$>01*9* ' 9,*=&*-()="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""#! &(0'""5 ($-.)11* (*+-10 /* 0>3*),1*9-+1%$0 ()$ >0,%1),2*-,) 0>3*),10+* ) ($)7),2*-,) *,9),/* ' JJ9:$ 6"5"5"65 ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""#5 &(0'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)* ($-.$0>>* *,1)$$).*-,0+* !""# *, 0.$*9-+1%$0 ' 1$0&:)$*>),1- :-,/* )4 +)..) 6<<=<< ' 
JJ9:$ 6"5"5"!6=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2860



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""#6 &(0'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 *,1)$$).*-,0+) !""5 *, 0.$*9-+1%$0 b($-1)*,) 7).)10+*b ' 9,1$*3%1* ()$ 
+8*,9),1*702*-,) /* 9-+1%$) ($-1).*,-&) ()$ %&- 2--1)9,*9- ' JJ9:$ 6"5"5"5E ' 9,*="6

 ! '4)"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '4)"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '4)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '4)"""#""

2222

 !#A"#!""#@ &(0'""#
02*-,* /* $*9)$90 ) &()$*>),102*-,) ()$ +8*,9$)>),1- /)++0 ($-/%2*-,) 0.$0$*0B ($)7*&1) ,)+ (0$ ' (*0,- 
0.$*9-+- $).*-,0+) ' 9,*="6

 ! 3).""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ 3).""#""

&$ *.)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *-).""#"" /$ "#"" 0$1 *.)"""#"" "#"" / 3).""#""

2222

 !#A"#!""#A &(0'""#
&()&) ()$ ,%-7* ($-.$0>>* *,1)$$).*-,0+* ' &()&0 /* *,7)&1*>),1- ' 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' +; 6<<=<< '  $*:; 90(; 
5"<"A!!!=/5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""#D &(0'""# &()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- /* &7*+%((- $%$0+) !""D'!"#5 ' G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""#E &(0'""# &()&) ()$ *+ &-&1).,- 0++0 &()$*>),102*-,) *, 0.$*9-+1%$0 3*-+-.*90 ' 9:$ 6"5"5"6#=) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""#< &(0'""# &()&) ()$ *+ 9-:*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* 9->%,*10$* ' 9:$ 6"5"5"6#=) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!" &(0'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- *70 $)+01*70 0.+* *,1)$7),1* ()$ +0 30,/0 +0$.0 5;!;# (&$ >0$9?) ' 9,*=#6  ! +)(3+#55 $ "#""  "#"" "#"" %$ +)(3+#55

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! +)(3+#55 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +)(3+#55

2222

 !#A"#!""!# &(0'""@
&()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' JJ9:$ 
6"5"5"65 ' 9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"""#"" /$ "#"" 0$1 *)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!! &(0'""5
&()&) ()$ ($-.)11* (*+-10 ()$ &()$*>),102*-,* 1)9,*9?) /* >*9$-*$$*.02*-,) ()$ 9-+1%$) (-+*),,0+* '  
1$0&:)$*>),1* 0/ ),1* /)++) 0>>*,*&1$02*-,* ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2861



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"#!""!5 &(0'""# &()&) ()$ &()$*>),102*-,* 0.$*9-+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 ),1* +-90+* ' JJ9:$ 6"5"5"6# ' 9,*=&*-()="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!6 &(0'""5 9-,1$*3%1- 0* 9-,&-$2* /* 3-,*:*90 ()$ *+ >*.+*-$0>),1- /).+* *>(*0,1* *$$*.%* )&*&1),1* ' JJ9:$ 6"5"5"65  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!@ &(0'""# &()&) ()$ &()$*>),102*-,* 0.$*9-+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 ),1* +-90+* 'JJ9:$ 6"5"5"65 ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!A &(0'""#
&()&) ()$ &()$*>),102*-,* 0.$*9-+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 ),1* /)++80>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) ' JJ9:$ 6"5"5"6# ' 
9,*=&*-()=#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!D &(0'""# 9-,1$*3%1* 0* 9-,&-$2* /* 3-,*:*90 ()$ *+ >*.+*-$0>),1- /).+* *>(*0,1* *$$*.%* )&*&1),1* ' JJ9:$ 6"5"5"6# ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!E &(0'""#
0*%1* /* &101- *, >01)$*0 :-$)&10+) /;0; ,;D<="# 02*-,) 5e $)0+*2202*-,) /* *,/0.*,* 9-,-&9*1*7)B >-,*1-$0..*- ) 
$*9)$9?) C1$0&:; :-,/* )4 +)..) 6<<=<<F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""!< &(0'""#
0*%1* /* &101- *, >01)$*0 :-$)&10+) /;0; ,; D<="# 02*-,) 5e $)0+*2202*-,) /* *,/0.*,* 9-,-&9*1*7)B >-,*1-$0..*- ) 
$*9)$9?) C1$0&:; :-,/* )4 +)..) 6<<=<<F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5" &(0'""5
9-,1$*3%1- 0* 9-,&-$2* /* 3-,*:*90 ()$ *+ >*.+*-$0>),1- /).+* *>(*0,1* *$$*.%* /* /*&1$*3%2*-,) )&*&1),1* 'JJ9:$ 
6"5"5"!@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5# &(0'""5
&()&) /* >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 ) ()$ .+* *,7)&1*>),1* 9-,9)$,),1* &1$%11%$)B *,:$0&1$%11%$)B 
011$)2201%$) ) >099?*,0$* /)* 7*70* :-$)&10+* ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5! &(0'""5
&()&) /* >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 ) ()$ .+* *,7)&1*>),1* 9-,9)$,),1* &1$%11%$)B *,:$0&1$%11%$)B 
011$)2201%$) ) >099?*,0$* /)* 7*70* :-$)&10+* ' JJ9:$ 6"5"5"65 ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2862



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"#!""55 &(0'""5 9-,1$*3%1- ()$ +8011%02*-,) /)+ b($-.)11- 0((),,*,-b 0* &),&* /)++80$1; !A /)++0 +$ 5#=!""< ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""56 &(0'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0* 9->%,* /)+ +*1-$0+) ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 >0,%1),2*-,) /)++) 9-,*:)$) 
/0,,)..*01) /0++) ,)7*901) /)+ :)33$0*- !"#! ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5@ &(0'""5
&()&) ()$ *,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) ) 9-,&)$702*-,) /)+ (01$*>-,*- 0$3-$)- ' 0$1; !" 9->>0 6 +;$; A=!""@ ' 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5A &(0'""5
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0* 9->%,* /)+ +*1-$0+) ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 >0,%1),2*-,) /)++) 9-,*:)$) 
/0,,)..*01) /0++) ,)7*901) /)+ :)33$0*- !"#! ' $*&-$&) &1010+* *,1)$0>),1) $*&9-&&) ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5D &(0'""5 &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)+ /)>0,*- :-$)&10+) $).*-,0+) C0$1; #A +;$; A=!""@F ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5E &(0'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* /* ($)7),2*-,) /).+* *,9),/* 3-&9?*7* C0$1; #< +;$; A=!""@F ' 9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""5< &(0'""5 *,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)++0 7*03*+*108 /)+ /)>0,*- :-$)&10+) ' 0$1; #A +$ A="@ ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6" &(0'""5 &()&) ()$ *,1)$7),1* /* ($)7),2*-,) /).+* *,9),/* 3-&9?*7* C0$1; #< +;$; A=!""@F ' 9:$ 5#""!6#5 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6# &(0'""5
*,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)++0 7*03*+*108 /)+ /)>0,*- :-$)&10+) ' 0$1; #A +$ A="@ ' 9:$ 5#""!6#@ ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6! &(0'""# &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)+ /)>0,*- :-$)&10+) $).*-,0+) C0$1; #A +;$; A=!""@F 'JJ5#""!6#!' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2863



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""65 &(0'""5 *,1)$7),1* /* >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)++0 7*03*+*108 /)+ /)>0,*- :-$)&10+) ' 0$1; #A +$ A="@ ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""66 &(0'""5
&()&) /* >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 ) ()$ .+* *,7)&1*>),1* 9-,9)$,),1* &1$%11%$)B *,:$0&1$%11%$)B 
011$)2201%$) ) >099?*,0$* /)* 7*70* :-$)&10+* ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6@ &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 &*&1)>02*-,) /* -()$) (%33+*9?) /* 3-,*:*90 ' 90+0>*108 
/*9)>3$) #<<< ' +%.+*- !""" 'JJ9:$ )4 !""556<=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6A &11'""#
&()&) ()$ 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9=1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /)++) &1$%11%$) *,1)$02*),/0+* ' 
90+0>*108 !""! ) !""6 ' //;>>; #D<D="6B !E="6B 6#="6 ' JJ9:$6"5"5"#! ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6D &11'""# 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ $*($*&1*,- &1$%11%$) *,1)$02*),/0+* ' /> #DED=!""6 ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6E &11'""# 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ $*($*&1*,- -()$) (%33+*9?) /* 3-,*:*90 ' /> #DED=!""6 ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""6< &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@" &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> 5D<A /)+ 5"="D=!""< '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@# &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5""A=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@! &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5"##=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
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C)( H $&'($I$F
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C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@5 &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5"#D=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@6 &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5"!D=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@@ &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5"5"=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@A &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5"5#=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@D &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5"56=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@E &11'""# 9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- &1$0/) ) :-&&* *,1)$(-/)$0+* ' -(9> ,; 5D<A /)+ 5"="D=!""< 'JJ9:$ 6"5"5"#A=) '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""@< &(0'""#
*,1)$7),1* ()$ *+ $0::-$20>),1- ) +- &7*+%((- /)++) *>($)&) 0.$-'*,/%&1$*0+* /* 1$0&:-$>02*-,) ) /* 
9->>)$9*0+*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* *, 011%02*-,) /)++80$1; #5B 9->>0 # ' /;+; #D5=<E ' 1$0&:; 0 9->%,*108 
>-,10,) ' JJ9:$ )4 !""!"!E=) ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""A" &(0'""#
&()&) ()$ *+ 9-,9-$&- $).*-,0+) &%.+* *,1)$)&&* &%* >%1%* .$070,1* &%++0 .)&1*-,) /)++) 9--()$01*7) 
0.$*9-+) C0$1; @ +;$; @#=#<<@F ' $*:; 90(; !"E#5!6D=/5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""A# &(0'""#
9-,9-$&- ,).+* *,1)$)&&* &%.+* 0*%1* /* &101- $)+01*7* 0+ >*.+*-$0>),1- /)++8)::*9*),20 /)++) &1$%11%$) 
0.$0$*) C$).-+0>),1- 9) <@"=#<<DB 0$1*9-+- #!B 9->>0 !F ' $*:; 90(; !"E#5!<5=/5 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 
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$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
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C)( H $&'($I$F
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)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"#!""A! &(0'""#
&()&) ()$ *+ 9-,9-$&- $).*-,0+) &%.+* *,1)$)&&* &%* >%1%* .$070,1* &%++0 .)&1*-,) /)++) 9--()$01*7) 
0.$*9-+) C0$1; @ +;$; @#=#<<@F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""A5 &(0'""#
9-,9-$&- &%* >%1%* /* /%$010 :*,- 0 !" 0,,* ()$ +0 $)0+*2202*-,)B  0/).%0>),1- ) 9->(+)10>),1- /* *>(*0,1*  
9--()$01*7* C0$1;D +$;5#=D@F  ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""A6 &(0'""# 9-,9-$&- ,).+* *,1)$)&&* &%* >%1%* 9-,1$011* ()$ +- &7*+%((- /)++0 ($-($*)108  /*$)11- 9-+1*701$*9)  '  &;-;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""A@ &(0'""#
9-,1$*3%1- 0,,%- 9-&10,1) ) 9-,9-$ &- &%.+* *,1)$)&&* ($)7*&1* /0++"  0$1;#B!9->>0B+)11;3 /)++0 +;@<"=E#B&%* 
($)&1*1* /* )&)$9*2*- ()$ +0 $*9-&1*1%2*-,) /* 90(*10+* /* 9-,/B 9-,1$011* /0 02*),/) 0.$; /0,,)...*01) ' JJ9:$ 
6"5"5""6=) ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""AA &(0'""#
9-,9-$&- ,).+* *,1)$)&&* /)* ($)&1*1* /* )&)$9*2*- 0/ 0>>-$10>),1- G%*,G%),,0+) ($)7*&1* /0++80$1;#B! 
9->>0B+)11;9 /)++0 +;@<"=#<E#;9-,1$011* /0 02*),/) 0.$*9-+)  ' JJ9:$ 6"5"5""@=) ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""AD &(0'""#
9-,9-$&- &%.+* *,1)$)&&* /)* >%1%* 9-,1$011* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* --()$) /* >*.+*-$0>),1- /)++) 
&1$%11%$) 0.$*9-+) /* 9%* 0+ $).-+0>),1- 9)) #D=A6  ' JJ9:$ 6"5#!""!=) &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""AE &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* ()$ +0 $*9-&1*1%2*-,) /)* 90(*10+* /* 9-,/%2*-,) 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ' 90+0>*108 
0($*+)=+%.+*- #<<< 'JJ9:$ !"#"5""A=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""A< &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- /)* 90(*10+* /* )&)$9*2*- 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ' 90+0>*108 
0($*+)=+%.+*- #<<< 'JJ9:$ !"#"5""D=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""D" &(0'""6
9-,9-$&- ,).+* *,1)$)&&* &%.+* 0*%1* /* &101- $)+01*7* 0+ >*.+*-$0>),1- /)++8)::*9*),20 /)++) &1$%11%$) 
0.$0$*) C$).-+0>),1- 9) <@"=#<<DB 0$1*9-+- #!B 9->>0 !F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()3-.#4. $& "#"" , *)"54#3+ %&$ .)'-+#'4 %& *)"54#3+

&! ()3-.#4. /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)"54#3+

2222

 !#A"#!""D# &(0'""@ 9-,1$*3%1- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ (-+- ),-.0&1$-,->*9- $).*-,0+) ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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C)( H $&'($I$F
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:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"#!""D! &(0'""# 1%1)+0 /)++) $*&-$&) .),)1*9?) 0%1-91-,) 0,*>0+* ) 7).)10+* ,)+ 1)$$*-1*$- >0$9?*.*0,- ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""D5 &(0'""6 9-,1$*3%1* 0* &),&* /)++0 +;$; @#=<@ 0$1; 5 +)11; 3 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* ()$ *+ &*&1)>0 /* G%0+*108  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""D6 &(0'""# &()&) ()$ +8011*702*-,) /)* 900 ' 9),1$* 0&&*&1),20 0.$*9-+0 ' 9,*=&*-()="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""D@ &(0'""# &()&) /)&1*,01) 0+ &-&1).,- /)++0 7),/*10 /*$)110 'JJ9:$ !"#"5"!D '9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""DD &(0'""#
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""DE &(0'""!
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""E! &(0'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) 'JJ9:$ 6"5"5"65 '9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-)".(#45 $& "#"" , *4)".(#45 %&$ "#"" %& *4)".(#45

&! *-)".(#45 /$ "#"" 0$1 *)"""#"" "#"" / *4)".(#45

2222

 !#A"#!""E5 &(0'""@ &()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *"")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ .")"""#"" %& "#""

&! *"")"""#"" /$ "#"" 0$1 4")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""E6 &(0'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* ,)++) 02*),/) 0(*&1*9?) ' 9,*=#!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""E@ &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ +8011%02*-,) /)* +07-$* /* 0/).%0>),1- 0++0 ,-$>01*70 9->%,*10$*0 /)++) &1$%11%$) ) /)++) 
011$)2201%$) /)++) 02*),/) /* ($-/%2*-,) /)+ +011) ' 0*%1- ,; ##<=<< ' +)..) 6!5 /)+ !;#!;#<<E 'JJ9:$ 6"5"5"#"=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""EA &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) &%.+* 0*%1* /* &101- $)+01*7* 0+ >*.+*-$0>),1- /)++8)::*9*),20 /)++) &1$%11%$) 0.$0$*) 
C$).-+0>),1- 9) <@"=#<<DB 0$1*9-+- #!B 9->>0 !F ' /; +.&; #65=<D ' JJ9:$ 6"5"5""!=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""ED &(0'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /)++) 9--()$01*7) 0.$*9-+) :*,0+*2201) 0 ($-.)11* /* *,7)&1*>),1- *,,-701*7* 
()$ >*.+*-$0>),1- ($-:*+- -$.0,*2201*7- 1)9,-+-.*9- - /* ($-/-11- ) $02*-,0+*2202*-,) ($-9)&&* ($-/%11*7* 
C0$1; 6B 9-; !B +;$; D=!""@F ' 9,*="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""EE &(0'""# &()&) ()$ &()$*>),102*-,* 0.$*9-+) ' 1$0&:)$*>),1* 0 *>($)&) ' JJ9:$ 6"5"5"6# ' 9,*=&*-()="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""E< &(0'""5
9-,1$*3%1- 0++) *>($)&) 0.$*9-+) ()$ *+ $*&(0$>*- /)++0 $*&-$&0 09G%0 ,).+* *>(*0,1* *$$*.%* )&*&1),1* 'JJ9:$ 
6"5"5"65 '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<" &(0'""#
9-,1$*3%1- ()$ +809G%*&1- /)* $*($-/%11-$* >0&9?* ) :)>>*,)B &()9*) 3-7*,0 ) -7*,0 /* 90$,) ) &%*,0 ' JJ9:$ 
!"#"5"!D ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<# &(0'""#
&()&) ()$ *+ (*0,- $).*-,0+) /* ($)7),2*-,) *, 0.$*9-+1%$0 ) &*+7*9-+1%$0 ' >)&&0 *, &*9%$)220 /)++) >099?*,) 
0.$*9-+) ' JJ9:$ 6"5"5"66 ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2868



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<! &(0'""#
9-,1$*3%1- ()$ +8011%02*-,) /)++80&&) # &-11-($-.$0>>0 # >*&%$0 6 /)+ /-9%( -3; @3 ()$ +0 ($->-2*-,) ) 
/*::%&*-,) /* &)$7*2* /* &7*+%((- 0.$*9-+- G%-10 :*,0,2*010 9-, * :-,/*  9)) ' +$; #!="6=<@ ,; 6D;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<5 &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /* &1$%11%$) 02*),/0+*B 0 &).%*1- /)++) (*-..) 0++%7*-,0+* /)* 
>)&* /* ,-7)>3$) ' /*9)>3$) #<<E '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<6 &(0'""#
&()&) ) 9-,1$*3%1* ()$ .+* *,1)$7),1* ($)7*&1* /0.+* 0$11;5 ) 6 /)++0 +;!@=@=D" ,;5A6 +07-$* /* ($-,1- *,1)$7),1-B 
$*(0$02*-,) ) $*($*&1*,- &1$%11%$) 02*),/0+* /0,,)..*01) /0+ 1)$$)>-1- /)+ #<D<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<@ &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /* -()$) /* 3-,*:*90B 0 &).%*1- /)++) (*-..) 0++%7*-,0+* /)* >)&* /* 
,-7)>3$)  ' /*9)>3$) #<<E '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<A &(0'""# 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+)  ()$ *+ $*($*&1*,- /* &1$%11%$) *,1)$02*),/0+* ' 9:$ )4 !""!""@=)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<D &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) b%,0 10,1%>b 0 1*1-+- /* ($-,1- *,1)$7),1-f 9-,1$*3%1* ()$ +0 $*9-&1*1%2*-,) /* 
90(*10+* /* 9-,/%2*-,) ) ()$ *+ $*($*&1*,- /)++) &1$%11%$) :-,/*0$*) 02*),/0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<E &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /)++) -()$) (%33+*9?) /* 3-,*:*90 - /* 3-,*:*90 >-,10,0       
C0$1;#B9-;5B+)11;3 /)++0 +;#@;#";E#B @<"F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!""<< &(0'""#
9-,9)&&*-,) 9-,9-$&- ,).+* *,1; ) 033%-,-  (0$1) /)* 90(*10+* >%1%01* &%* ($)&1*1* ()$ +0 $*9-&1*1; /)* 90(*10+* 
/* 9-,/%2*-,)  C0$1;#'9-;!'+)11; 3'+;@<"=E# ) 0$1; 5'9-;!'+)11;9' +;#E@=<!F ' **v $010 ' G%*,G%),,0+) ' JJ9:$ 6"5"5""A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"" &(0'""#
9-,9-$&- ,).+* *,1)$)&&* &%* ($)&1*1* ()$ *+ $*($*&1*,- /* 90(*10+* /* )&)$9*2*- C0$1; # ' 9-; ! ' +)11; 9 ' +; #@;#";#<E#B 
,; @<" ) 0$1; 5 ' 9-; ! ' +)11; / ' +; #6;"!;#<<!B ,; #E@F ' **v $010 = G%*,G%),,0+) ' JJ9:$ 6"5"5""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"#!"#"# &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /)++) -()$) (%33+*9?) /* 3-,*:*90 - /* 3-,*:*90 >-,10,0 C0$1;#'9-;5'
+)11;3'+; @<"=E# ) 0$1; 5'9-;5'+)11;3'+;#E@=<!F'  JJ9:$ )4 !""5"A6=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"! &(0'""#
9-,9-$&- ,).+* *,1)$)&&* &%* ($)&1*1* 9-, 033%-,- 9-,1$011*  ()$ :$-,1)..*0$) .+* -,)$* 9-,&).%),1* +) 
077)$&*108 01>-&:)$*9?) /* 90$011)$) )99)2*-,0+) 7)$*:*901)&* ,)++0 $).*-,) >0$9?) C**v$010 ' G%*,G%),,0+)F' 
JJ9:$ 6"5"5""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"5 &(0'""#
9-,9-$&- ,).+* *,1; &%* ($)&1*1* /* )&)$9*2*- 9-,1$011*  ()$ :$-,1)..*0$) -,)$* 9-,&).%),1* +) 077)$&*108 
01>-&:)$*9?) /* 90$011)$) )99)2*-,0+) 7)$*:*901)&* ,)++0 $).*-,) >0$9?) C!v$010 ' G%*,G%),,0+)F' JJ9:$ 
6"5"5""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"6 &(0'""#
9-,1$*3%1*  ()$ *+ $*($*&1*,- /* &1$%11%$) *,1)$02*),/0+* /0,,)..*01) /0++) 077)$&*108 01>-&:)$*9?) /* 
90$011)$) )99)2*-,0+) 7)$*:*901)&* ,)++0 $).*-,) >0$9?) ' JJ9:$ 6"5"5""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"@ &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 &*&1)>02*-,) /)++) &1$%11%$) *,1)$02*),/0+* ' 90+0>*108 
0($*+)=+%.+*- #<<< '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"A &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 &*&1)>02*-,) /* -()$) (%33+*9?) /* 3-,*:*90 ' 90+0>*108 
0($*+)=+%.+*- #<<< '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"D &(0'""#
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* 9-, +8033%-,- /)++0 G%-10 90(*10+) (0$* 0+ 6"j *, :-$>0 
011%0+*22010 0++) 02*),/) 0.$*9-+)B G%0+) 9-,9-$&- &1010+) ($ +0 $*9-&1$%2*-,) /)* 90(*10+* /* 9-,/%2*-,) ' 
90+0>*108 .*%.,-'-11; !""" ' JJ 9:$ 6"5"5"##=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"E &(0'""#
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* *, :-$>0 011%0+*22010 0++) 02*),/) 0.$*9-+) G%0+) 9-,9-$&- 
&1010+) ()$ *+ $*($*&1*,- /)* 90(*10+* /* )&)$9*2*- ' 90+0>*108 .*%.,-=-11-3$) !""" ' JJ 9:$ 6"5"5"##=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#"< &(0'""#
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) 0.$*9-+) *, 9=90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /* &1$%11%$) 02*),/0+* ' 
90+0>*10 .*%.,-=-11-3$) !""" ' JJ 9:$ 6"5"5"##=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##" &(0'""#
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ()$ *+ $*&($*&1*,- /)++) &1$%11%$) 
*,1)$02*),/0+* 0.$*9-+) ' 90+0>*108 .*%.,-=-11-3$) !""" ' JJ 9:$ 6"5"5"##=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2870



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"#!"### &(0'""#
9-,1$*3%1* 9=90(*10+) ()$ $*9-&1*1%2*-,) /)* 90(*10+* /* 9-,/%2*-,) 0++) 02*),/) 0.$*9-+) )/ *+ $*($*&1*,- ) +0 
&*&1)>02*-,) /)++) &1$%11%$) 02*),/0+* ' 90+0>*108 /*9)>3$) #<<< ' +%.+*- !""" 'JJ9:$ 6"5"5"#D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##! &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- *,1)$)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- /)* 90(*10+* /* )&)$9*2*- 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ' 90+0>*108 
/*9)>3$) #<<< ' +%.+*- !""" 'JJ9:$ )4 !""556D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##5 &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- ) +0 &*&1)>02*-,) /)++) &1$%11%$) *,1)$02*),/0+* ' 90+0>*108 
/*9)>3$) #<<< ' +%.+*- !""" 'JJ9:$ )4 !""556E=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##6 &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /)* 90(*10+* /* )&)$9*2*- 0++) 02*),/) 0.$*9-+) /0,,)..*01) /0++0 
90+0>*108'&*99*108 !""#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##@ &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ()$ +0 $*9-&1$%2*-,) /)* 90(*10+* /* 9-,/%2*-,) 90+0>*108 >0..*- 
!""! JJ9:$ 6"5"5"5@ ' 9,*="5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##A &(0'""# 0*%1* /* &101- ()$ *+ $*($*&1*,- &1$%11%$) ) *,:$0&1$%11%$) /0,,)..*01) /0 90+0>*108 ,01%$0+* ' 9,*="6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##D &(0'""#
0*%1* /* &101- *, /)$-.0 0++80$1*9-+- <!B 9->>0 !B +)11)$0 3FB /)+ 1$01101-B 90+0>*108 ,01%$0+* )/ 0+1$* )7),1* 
)99)2*-,0+* ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##E &(0'""# 9-:*,0,2*0>),1- >%1%- ()$ 90+0>*108 ($)7*&1- /0+ /; +;7- #"!=!""6 ' JJ9:$6"5"5"65 ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"##< &(0'""#
&()&) ()$ 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ()$ +0 $*9-&1$%2*-,) /)+ 90(*10+) /* 9-,/%2*-,) ' 
90+0>*108 !""! ' //;>>; #A66="!B #ADE="5B #A<"="5 ' JJ9:$6"5"5"#A ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!" &(0'""#
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9=1- 90(*10+) ()$ *+ $*($*&1*,- /)++) &1$%11%$) 02*),/0+* ' 90+0>*108 
!""! ' /;>; #A<"="5 ' JJ9:$6"5"5"#A ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2871



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!# &(0'""#
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9=1- 90(*10+) 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ()$ /0,,* 099)$101* 0++0 
($-/%2*-,) +-$/0 7),/*3*+) ' 90+0>*108 !""5 ' //;>>; #D@6="5 ) #D6A="5 ' JJ9:$6"5"5"#E ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!! &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9=*,1)$)&&* ()$ *+ $*($*&1*,- /)* 90(*10+* /* )&)$9*2*- 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ' 90+0>*108 !""! ' +; 
!@A=!""! ' /> #"#;AED=!""5 C/> #A66=!""! ' #A<"=!""5 ' #ADE=!""5F ' JJ9:$ @"#"#"5" ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!5 &(0'""#
9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ /0,,* 0++) ($-/%2*-,* ' 90+0>*108 !""5 ' +; !AE=!""5 ' /> #"!;!ED=!""6 C/> #D6A=!""5 ' 
#D@6=!""5F ' JJ9:$ @"#"#"5# ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!6 &(0'""#
&()&) ()$ +0 9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9=1- 90(*10+) ()$ * /0,,* /-7%1* 0++0 &*99*108 ' /> #"#;<AE=!""! ) /> 
#"!;"!#=!""5 ' JJ9:$ 6"5"5"#A ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!@ &11'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* *, 9=90(*10+) ()$ $*($*&1*,- &1$%11%$) 02*),/0+* ' 90+0>*108 !""! ' /> #A<" /)+ #6="6=!""5 ' 
9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!A &(0'""#
9-,1$*3%1* 011%0+*2201* &% ($)&1*1* 0/ 0>>-$10>),1- G%*,G%),,0+) ' 90+0>*108 !""5 ' +)..) #E@=#<<! ) &;>; 0$1;5 
9-;! +)11;3F ' /;>; #"!;!ED=!""6 C/> #D6A=!""5 ' #D@6=!""5F 'JJ9:$ @"#"#"5# '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!D &(0'""#
*,1)$7),1* ()$ *+ $0::-$20>),1- ) +- &7*+%((- /)++) *>($)&) 0.$-'*,/%&1$*0+* /* 1$0&:-$>02*-,) ) /* 
9->>)$9*0+*2202*-,) /)* ($-/-11* 0.$*9-+* *, 011%02*-,) /)++80$1; #5B 9->>0 # ' /;+; #D5=<E ' JJ9:$ )4 !""!"!E=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!E &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,1)$$)+01* /0 )::)11%0$&* 9-, *+ 9-,9-$&- 9->%,*10$*- *, 011%02*-,) /)+ 
$).;9)) EAA=<" &%++0 1$0&:-$>;) 9->>)$9;($-/;0.$*9-+* C+$ @;<;<@B @<F' JJ9:$ 6"6"#"#6=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#!< &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /).+* *,1)$7),1* /0 )::)11%0$&* 9-, *+ 9-,9-$&- 9->%,*10$*- *, 011%02*-,) /)+ 
$).;9)) EAA=<" &%++0 1$0&:-$>; ) 9->>)$9; ($-/-11* 0.$*9-+* ' JJ9:$ 6"5#!""5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5" &11'""# 9-,1$*3%1- /0,,* ()$ )99)&&- /* ,)7) 0,,- !""@ 0/ 02*),/) 0.$*9-+)  ' JJJ9:$ 6"5"@#"@ ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2872



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5# &11'""#
9-,1$*3%1- /0,,* ()$ )99)&&- /* ,)7) 0,,- !"#! 0/ 02*),/) 0.$*9-+) ' /> #6A@" /)+ "6="D=!"#! ) /.$ ##E@=!"#! ' 
JJ9:$ 6"5"@#!E ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5! &11'""#
9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ()$ /0,,* (*-..) 0++%7*-,0+* /> !65=!"#@ ()$*-/* ##=##=!"#5'"!=#!=!"#5 ) "!="@=!"#6'
"5="@=!"#6 JJ9:$ 6"5"@#55 ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#55 &(0'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.$0>>0 *,1)$$).*-,0+) !""5 *, 0.$*9-+1%$0 b($-1)*,) 7).)10+*b ' 9-,1$*3%1* 
()$ +8*,9),1*702*-,) /* 9-+1%$) ($-1).*,-&) ()$ %&- 2--1)9,*9- ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ 
6"5"5"5E ' 9,*=&*-()=#5

 ! *")"""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *")"""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !#A"#!"#56 &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* :*,0,2*0$* /0 )::)11%0$&* 9-, *+ 9-,9-$&- 9->%,*10$*- ,)+ &)11-$) 
0.$*9-+1%$0 *, 011%02*-,) /)+ $).-+0>),1- 9))  !5!E=<# ' -3 @0 ' JJ9:$ 6"6"#"#5=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5@ &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* :*,0,2*0$* /0 )::)11%0$&* 9-, *+ 9-,9-$&- 9->%,*10$*- ,)+ &)11-$) 
0.$*9-+1%$0 *, 011%02*-,) /)+ $).-+0>),1- 9)) !5!E=<# ' -3 @0  ' JJ9:$ 6"5#!""#=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5A &(0'""#
9-,1$*3%1* ()$ *+ $*($*&1*,- /)++) &1$%11%$) *,1)$02*),/0+* 0.$*9-+) /0,,)..*01) /0++0 90+0>*108'(*-..) 
-11-3$) !""" ) >0..*- !""#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5D &(0'""#
9-,1$*3%1* 0* 9),1$* /* *,1)$)&&) (%33+*9- ()$ +0 &)+)2*-,) .),)1*90 ) ()$ *+ >*.+*-$0>),1- /)++) ($-/%2*-,* 
2--1)9,*9?) ' /; +.&; #65=<D 'JJ9:$ 6"5"5""!=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5E &(0'""# &()&) ()$ &()$*>),102*-,* ,)+ &)11-$) 7*1*7*,*9-+- ' JJ9:$ !"#"5"!D ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#5< &(0'""#
&()&) ()$ *,1)$7),1* 9-,,)&&* 0++80.$*9-+1%$0 &-9*0+) ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0>>*,*&1$02*-,* 9),1$0+* ' JJ9:$ 
6"5"5"65 '9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"#!"#6" &(0'""# 9-,1$*3%1* ()$ +809G%*&1- /)* $*($-/%11-$* >0&9?* ) :)>>*,) &()9*) 3-7*,0 ) -7*,0 /0 90$,) &%*,0 ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#6# &(0'""!
&()&) ()$ 011%02*-,) /)+ (0, C(*0,- 02*-,) ,02*-,0+) $*/%2*-,) :*1-:0$>09*F  0 &-&1).,- :*,0,2*0$*- 0+ >-,/- 
0.$*9-+- &%* $*&9?* /0 %1*+*22- /* :*1-:0$>02* ) >099?*,) *$$-$01$*9* ' (0$1) *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '33)3"3#** $& "#"" , "#"" %&$ ')'4'#+" %& "#""

&! '33)3"3#** /$ "#"" 0$1 '3*)"."#3* "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#6! &(0'""#
9-,1$*3%1- *, 9-,1- 90(*10+) 0++80&&0> ()$ +809G%*&1- /* 3),* &1$%>),10+* ) /* *,7)&1*>),1- 9->($)&* ,)+ 
($-.$0>>0 /* 011*7*108

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#65 &(0'""5 &()&) ()$ +0 >0,%1),2*-,) &1$0-$/*,0$*0 /)+ /)>0,*- :-$)&10+) $).*-,0+) C0$1; #A +;$; A=!""@F ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ('+)4("#4( $& .'3)(4*#5' , .'3)(4*#5' %&$ ()"**#++ %& "#""

&! ('+)4("#4( /$ .'3)(4*#5' 0$1 *"")"-4#+( "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#66 &(0'""# +;#E@ LKS; 5 TUQQL XOSS;3F 0YYKUVL[PURO YKU_OSSU 9-,1$*3%1*  90+0>*108 >0..*-=.*%.,- #<<E '  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#6@ &(0'""#
+;#E@=<! 0$1;5 C9->>0 +)11;3F $*($*&1*,- 9-, 0/).%0>),1- /)++0 &)2*-,) /* /):+%&&- /)+ 1-$$),1) 03%+0 ' 
90+0>*108 >)&) -11-3$) !"""

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#6A &(0'""#
TURSKP]\SP YOK PX KPYKPMSPRU UY OKO ZP ]URPNPTL ZLRRO__PLSO ZLXXO LVVOKMPSW LSQUMNOKPT^O ZP TLKLSSOKO OTTO[PURLXO VOKPNPTLSOMP ROXXL KO_PURO 
QLKT^O

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#6D &(0'""#
&()&) ()$ 011%02*-,) /)+ (0, C(*0,- 02*-,) ,02*-,0+) $*/%2*-,) :*1-:0$>09*F  0 &-&1).,- :*,0,2*0$*- 0+ >-,/- 
0.$*9-+- &%* $*&9?* /0 %1*+*22- /* :*1-:0$>02* ) >099?*,) *$$-$01$*9* ' (0$1) *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#6E &7>'""6
&()&) ()$ ($-.)11- +*:)## 3**-=*1=""""D! ' +*:) &1$0/) C&*&1)>0 /* .)&1*-,) 9-++*&*-,* 7)*9-+0$* 9-, +0 :0%,0 
&)+701*90F ' ($-.$0>>0 +*:) I 3*-/*7)$&*1o !"## ' 9-:; $).; @5!"5##D ' 09G%*&1- /* ($-/-11* *,:-$>01*9* ' &-:1k0$) 
9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#6< &(0'""! 9-,1$*3%1- ()$ +809G%*&1- /)* $*($-/%11-$* >0&9?* ) :)>>*,)B &()9*) 3-7*,0 ) -7*,0 /* 90$,) ) &%*,0  ! *+)+5"#5* $ *+)+5"#5*  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *(")"""#"" $& *3-)3'"#(. , *.-)'+3#+4 %&$ ')-*4#*. %& 5)543#3'

&! *4+)+5"#5* /$ *(4)'**#.( 0$1 "#"" "#"" / 5)543#3'

2874



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"#!"#@" &11'""#
9-,1$*3%1* 0++) 02*),/) 0.$*9-+) ()$ /0,,* (*-..) 0++%7*-,0+* /> !65=!"#@ ()$*-/* ##=##=!"#5'"!=#!=!"#5 ) "!="@=!"#6'
"5="@=!"#6 JJ9:$ 6"5"@#55 ' 9,*=#@ ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#@# &(0'""#
02*-,* /* $*9)$90 ) &()$*>),102*-,) ()$ +8*,9$)>),1- /)++0 ($-/%2*-,) 0.$0$*0B ($)7*&1) ,)+ (0$ ' (*0,- 
0.$*9-+- $).*-,0+) ' 9-,1$*3%1* 0.+* *,7)&1*>),1* 0/ 0&&0>

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#@! &(0'""# 9-,1$*3%1- ()$ +809G%*&1- /)* $*($-/%11-$* >0&9?* ) :)>>*,)B &()9*) 3-7*,0 ) -7*,0 /* 90$,) ) &%*,0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#@5 &(0'""5
9-,9)&&*-,) 9-,1$*3%1* 9=90(*10+) 0* &),&* / +.& #"!=!""6 0$1; @ T;5 ()$ /0,,* -99-$&* 0++) *>($)&) 0.$*9-+) a 
90+0>*10a ,)7) !"#D C9,*=!"#EF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"#!"#@6 &(0'""5
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:*,0,2*0>),1* 0++) ($-7*,9) ()$ +8)&)$9*2*- 0/ )&&) /)+).01) *, >01)$*0 /* ()&90 ,)++) 09G%) *,1)$,)  ' JJ9:$ 
#"#"#""D=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""#E &7>'""6
&()&) &1010+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.$0>>* /* .)&1*-,) :0%,*&1*9-'0>3*),10+) ' ($-7*,9) 'JJJ9:$ !"##"""# ' 
9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""#< &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 90%&01* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 
0>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) '9,*=&*-()="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!" &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 90%&01* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* '9,*=&*-()=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!# &7>'""6
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- %,0 10,1%> 0++0 ($-7*,9*0 /* ()&0$-'%$3*,- ()$ +) :%,2*-,* /)+ 9$0& C9),1$- 
$)9%()$- 0,*>0+* &)+701*9*F ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!! &7>'""6
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- %,0 10,1%> 0++0 ($-7*,9*0 /* 0,9-,0 ()$ +) :%,2*-,* /)+ 9$0& C9),1$- $)9%()$- 
0,*>0+* &)+701*9*F ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!5 0+*'""D *,1)$7),1* 0 &-&1).,- /)++0 ()&90 ) /)++809G%09-+1%$0 ' &()&0 9-$$),1) ' JJ9:$ !"#"5"##=) '9,*="5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!6 0+*'""D
*,1)$7),1* 0 :07-$) /)+ &)11-$) /)++0 ()&90 0/ 09G%09-+1%$0 0* &),&* /)++80$1*9-+- 5B +)11)$) 9FB .FB *FB >FB ,FB 
-FB (F /)++0 X;K; #5="@=!""6B ,; ## ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!@ &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 90%&01* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ *>($)&) '9,*=&*-()="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2883



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!A 0+*'""D
&()&) ()$ *,1)$7),1* ,)+ &)11-$) /)++0 ()&90B 0$1; 5 +)11; > ) .F +$ #5 >0..*- !""6 ,; ## ' 1$0&:)$*>),1* 
9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*=##

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , *")"""#"" %&$ "#"" %& *")"""#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !#A"!#""!D 0+*'""D
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* ($->-2*-,) /)+ &)11-$) /)++0 ()&90 ) /)++809G%09-+1%$0 ' JJ9:$ 
!"#"5"## ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!E 0+*'""D &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *,1)$7),1* /* ($->-2*-,) /)+ &)11-$) /)++0 ()&90 ) /)++809G%09-+1%$0 '  9,*=#5  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""!< &7>'""6
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* 7),01-$*) ()$ +8-$.0,*2202*-,) /* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* .)&1*-,) 
:0%,*&1*90 ) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 9-,7).,* ) &)>*,0$* *, >01)$*0  /* 9099*0 ' 0$1; 6#B 9-; 5B +)11 :F

 ! -()35*#". $ -.)535#-.  6.(*#3" "#"" %$ "#""

&$ +")"""#"" $& "#"" , -3)++3#'" %&$ 4)**4#+" %& -3)++3#'"

&! *(()35*#". /$ -.)535#-. 0$1 "#"" "#"" / -3)++3#'"

2222

 !#A"!#""5" &7>'""6
9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* (*&901-$*) ,02*-,0+* -()$0,1* 0 +*7)++-  $).*-,0+) ()$ *,1)$7),1* 011*,),1* 
0++8011*7*108 /)++0 ()&90 &(-$1*70 ' JJ9:$ #"#"#""D=)

 ! .*)-3(#-( $ .*)-3(#-(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 5")-+'#.+ $& "#"" , 3-)*-.#"+ %&$ '*)4"+#." %& 3-)*-.#"+

&! *3')(*+#'3 /$ .*)-3(#-( 0$1 3')"""#"" "#"" / 3-)*-.#"+

2222

 !#A"!#""5# &7>'""6 &()&) &1010+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.$0>>* /* .)&1*-,) :0%,*&1*9-'0>3*),10+) JJJ9:$ !"##"""#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""5! &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ +0 ($)7),2*-,) ) $*&0$9*>),1- /0,,* ($-7-901* /0++0 :0%,0 ) /0++0 9099*0 ' 0+1$* 
&-..)11* C+;$; D=<@ 0$1; 56F ' 0$1; 6#B 9-; 5B +)11 /F ' 9,*=&*-()=!""A

 ! .").*3#3( $ "#""  "#"" "#"" %$ .").*3#3(

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .").*3#3( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / .").*3#3(

2222

 !#A"!#""55 &7>'""6 :-,/- $).*-,0+) ()$ .+* *,1)$7),1* /* 9%* 0++80$1; !" /)++0 +;$; D=<@ ' 0+1$* &-..)11* ' 0$1; 6#B 9-; 5B +)11 9F  ! *+")'"'#-+ $ "#""  "#"" "#"" %$ *+")'"'#-+

&$ 4(.)-4'#55 $& "#"" , "#"" %&$ *3')3"3#*( %& "#""

&! (-*)"5-#*3 /$ "#"" 0$1 ('').(5#+. "#"" / *+")'"'#-+

2222

 !#A"!#""56 &7>'""6
&()&) ()$ +0 /*7%+.02*-,) /)++) ,-$>01*7) &%++0 ()&90 ,)++) 09G%) *,1)$,) ) ()$ +8011%02*-,) /* *,*2*01*7) 
7-+1) 0++0 1%1)+0 /)++80>3*),1) :+%7*0+)  ) /)++) &()9*) *, )&&- 7*7),1* ' JJ9:$ #"#"#""D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""5@ &7>'""6
0&&).,02*-,) /* :-,/* 0.+* 0>3*1* 1)$$*1-$*0+* /* 9099*0 ()$ *,1)$7),1* *, 90>(- :0%,*&1*9- ) 7),01-$*- ,-,9?)8 
()$ *,*2*01*7) 1)9,*9?) /* $*9)$90 *, >01)$*0 /* 9099*0 ' 9,*=&*-()="A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2884



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""5A &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 90%&01* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 0$1; 
6#B 9-; ! ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""5D &7>'""6
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* )=- -$.0,*2202*-,* ($*701) :*,0+*2201* 0/ *,*2*01*7) /* &-&1).,- 
/)++0 9%+1%$0 ) /)++) 1$0/*2*-,* :0%,*&1*9-'7),01-$*) $).*-,0+* ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '")"""#"" $& 4)(*5#5' , +)"4+#+3 %&$ **)53*#*- %& *)(.+#5*

&! '")"""#"" /$ 4)(*5#5' 0$1 "#"" "#"" / *)(.+#5*

2222

 !#A"!#""5E &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ +) &()&) &-&1),%1) /0.+* 0>3*1* 1)$$*1-$*0+* /* 9099*0 ()$ +8)&)$9*2*- /* 0+1$) :%,2*-,* 
C0$1; 6#B 9->>0 5B +)11)$0 ) +$ D=<@F ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""5< &(0'""#
&()&) ()$ *+ ($-.)11- 9->%,*10$*- ,)>- ' ($-.$0>>0 >)/ !""D=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1- 0* (0$1,)$& )&1)$* ' JJ9:$ 
!"!"6"@E ' 9,*=!"#6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""6" 0+*'""D
*,1)$7),1* 0 &-&1).,- /)++0 ()&90 ) /)++809G%09-+1%$0 ' &()&0 9-$$),1) ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ 
6"5"5"65=) '9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""6# &7>'""6 &()&) *, >01)$*0 /* .)&1*-,) :0%,*&1*9- 7),01-$*0 ' 09G%*&1- &10>(01* &()9*0+*&1*9* +;K; D=<@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()3*(#"" $& '()3*(#"" , '()3*(#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '()3*(#"" /$ '()3*(#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""6! &7>'""6
&()&) *, >01)$*0 /* 1%1)+0 /)++0 :0%,0 ) .)&1*-,) :0%,*&1*9-'7),01-$*0 +;$; D=<@ ' *,*2*01*7) /* ($->-2*-,) ) 
$0(($)&),10,20 /)++0 $).*-,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""65 0+*'""D
*,1)$7),1* 0 &-&1).,- /)++0 ()&90 ) /)++809G%09-+1%$0 ' &()&0 9-$$),1) ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* '
($->-2*-,) JJ9:$ 6"5"5"65=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""66 &7>'""6 &()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 /* 7*.*+0,20 ) 9-,1$-++- /)++0 (-+*2*0 ($-7*,9*0+) ' +;$; A=!"#A  ! *)'35).+'#-4 $ *)'35).+'#-4  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')'.")(""#"" $& *)".+)+.5#*. , ')"5-)45+#'+ %&$ *.')+"*#-' %& *)".+)+.5#*.

&! 3).-5)5+'#-4 /$ ')'++)33*#5" 0$1 "#"" "#"" / *)".+)+.5#*.

2222

2885



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"!#""6@ &7>'""6
:-,/- ()$ +8*,/),,*22- /)* /0,,* ($-7-901* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 0KS; 56]PM +;$; R; 
D=<@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""6A &7>'""6
($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* &()9*0+*&1*9?) *, >01)$*0 /* 1%1)+0 ) .)&1*-,) /)++0 :0%,0 &)+701*90B (*0,*:*902*-,) 
1)$$*1-$*0+) ) :0%,*&1*9-'7),01-$*0B 3*-/*7)$&*108B 1%1)+0 0>3*),10+)B ($-.$0>>02*-,) ) -.,* 0+1$0 011*7*108 
*,)$),1) ) ($)7*&10 /0++) ,-$>01*7) 9->%,*10$*)B ,02*-,0+* ) $).*-,0+*

 ! '5)*-+#33 $ '5)*-+#33  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3(+)5.+#** $& *'')3'"#'( , *..)'".#"" %&$ *4)*.+#.. %& '*)++3#-(

&! *+5)(3"#-- /$ *(*).5+#(+ 0$1 *5+)(5(#4- "#"" / '*)++3#-(

2222

 !#A"!#""6D &7>'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.)11* /* .)&1*-,) :0%,*&1*9-'0>3*),10+) ' G%-10 0 90$*9- /)++0 $).*-,) 'JJJ9:$ 
!"##"""# ' 9,*=&*-()="A ' +*:)## 3*-=*1=""""D! b&1$0/)b ' ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* ) &()9*0+*&1*9?)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""6E $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#A=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +-.)"""#"" $& +3-)*(.#". , +3-)*(.#". %&$ 34)+.(#54 %& "#""

&! +-.)"""#"" /$ +3-)*(.#". 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""6< $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#A=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -*)"""#"" $& 4()'.3#.' , 4()'.3#.' %&$ ()-(4#(+ %& "#""

&! -*)"""#"" /$ 4()'.3#.' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@" $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#A=("!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '(+)"""#"" $& '3+)(.'#3. , '3+)(.'#3. %&$ *5).(-#44 %& "#""

&! '(+)"""#"" /$ '3+)(.'#3. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@# &7>'""6
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 /* 7*.*+0,20 ) 9-,1$-++- /)++0 (-+*2*0 ($-7*,9*0+) ' +;$; A=!"#A ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@! 0+*'""D 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LZ LXSKO PQYKOMO ' 0SSPVPSW ZP PRNUKQL[PURO O TUQ\RPTL[PURO KOXLSPVO LX MOSSUKO YOMTL  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@5 &7>'""6
&UTTUKMU O KPL]PXPSL[PURO ZOXXL NL\RL MOXVLSPTL KPRVOR\SL PR ZPNNPTUXSW ' $PMUKMO LMMO_RLSO LXXO (KUVPRTO CLKS; !A]PMB +;K; R; D=<@ ' LKS; <B +;K; R; 
#E=!"#AF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@6 &7>'""6 :URZU KO_PURLXO YOK _XP 0Q]PSP 1OKKPSUKPLXP ZP 9LTTPL C+;K; R; D=<@ LKS; 6#B TUQQL 5 XOSS; ZF ' +;$; 5D=!"#A  ! 45")-(*#(- $ 4(+)453#-+  63')"(-#-5 "#"" %$ "#""

&$ 53')"."#"" $& .-")'3'#4. , 53')""'#44 %&$ 3-#3. %& .4*)--"#"'

&! *)4'')-5*#(- /$ *)*'+)5'4#.' 0$1 "#"" "#"" / .4*)--"#"'

2886



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"!#""@@ &7>'""6
($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* &()9*0+*&1*9?) *, >01)$*0 /* 1%1)+0 ) .)&1*-,) /)++0 :0%,0 *1190 
(*0,*:*902*-,)B3*-/*7)$&*108B 1%1)+0 0>3*),10+)B ($-.$0>>02*-,) ) -.,* 0+1$0 011*7*108 *,)$),1) ) ($)7*&10 
/0++) ,-$>01*7) 9->%,*10$*)B ,02*-,0+* ) $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.-)4'"#"" $& '-)-*+#." , '-)-*+#." %&$ *)'""#.+ %& "#""

&! *.-)4'"#"" /$ '-)-*+#." 0$1 **+)-"*#*' "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@A &7>'""6 :-,/- ()$ +8*,/),,*22- /)* /0,,* ($-7-901* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@D &7>'""6 &UTTUKMU O KPL]PXPSL[PURO ZOXXL NL\RL MOXVLSPTL KPRVOR\SL PR ZPNNPTUXSW ' $PMUKMO LMMO_RLSO LXXO (KUVPRTO C+;K; R; A=!"#AF  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@E &7>'""6 :URZU YOK XL S\SOXL ZOXXL TPKTUXL[PURO MSKLZLXO ZLP ZLRRP YKUZUSSP ZLXXL NL\RL MOXVLSPTL  ! *")3++#4+ $ *")3++#4+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +"")"""#"" $& -55)+('#*+ , -55)+('#*+ %&$ *.-#+' %& "#""

&! +*")3++#4+ /$ +*")'."#+4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""@< &7>'""6 9ORSKU SKUSPTUXS\KL ZP 9LRSPLRU ' (KUVPRTPL ZP (OMLKUd%K]PRU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""A" &(0'""# &()&0 ()$ *+ ($-.)11- 9->%,*10$*- ,)>- ' ($-.$0>>0 >)/ !""D=!"#5 ' 1$0&:)$*>),1- 0* (0$1,)$&  9,*=!"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""A# &7>'""6 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LP 9UQ\RP YOK PX KPXLMTPU ZOP SOMMOKPRP VORLSUKP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""A! &7>'""6 *RZORRPSW ZP YKOMOR[L YOK P TUQYURORSP ZP 9UQQPMMPURO Z8OMLQO YOK X8L]PXPSL[PURO VORLSUKPL' 0KS; !E +;$; D=<@;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)+(*#(4 $& .)*3-#++ , .)*3-#++ %&$ .)-*3#4+ %& "#""

&! +)+(*#(4 /$ .)*3-#++ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""A5 &7>'""6
*$0( YOK PRZORRPSW ZP YKOMOR[L YOK P TUQYURORSP ZP 9UQQPMMPURO Z8OMLQO YOK X8L]PXPSL[PURO VORLSUKPL' 0KS;
!E +;$; D=<@;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .)"""#"" $& '++#"" , '++#"" %&$ 3)-*'#"" %& "#""

&! .)"""#"" /$ '++#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""A6 &7>'""6 :URZU YOK XL S\SOXL ZOXXL TPKTUXL[PURO MSKLZLXO ZLP ZLRRP YKUZUSSP ZLXXL NL\RL MOXVLSPTL ' YKOMSL[PURP ZP MOKVP[PU YOKPSLXO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2887



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""A@ &7>'""6
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 /* 7*.*+0,20 ) 9-,1$-++- /)++0 (-+*2*0 ($-7*,9*0+) ' +;$; A=!"#A
G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""AA &7>'""6 :URZU YOK XL S\SOXL ZOXXL TPKTUXL[PURO MSKLZLXO ZLP ZLRRP YKUZUSSP ZLXXL NL\RL MOXVLSPTL' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +;!5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""AD &7>'""6 9ORSKU SKUSPTUXS\KL ZP 9LRSPLRU ' (KUVPRTPL ZP (OMLKUd%K]PRU  ! *3)"5"#4( $ ()3'3#.5  6-)-4-#*4 "#"" %$ "#""

&$ -()"""#"" $& "#"" , -()"""#"" %&$ "#"" %& -()"""#""

&! ++)"5"#4( /$ ()3'3#.5 0$1 "#"" "#"" / -()"""#""

2222

 !#A"!#""AE &7>'""6 &()&) ()$ 09G%*&1- :0%,0 *11*90 &)+701*90  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""A< &7>'""6 :URZU YOK XL S\SOXL ZOXXL TPKTUXL[PURO MSKLZLXO ZLP ZLRRP YKUZUSSP ZLXXL NL\RL MOXVLSPTL LRSOTOZORSP LXX8LRRU !"#A  ! *)*""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ *)*""#""

&$ *()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *()"""#"" %& "#""

&! *4)*""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *)*""#""

2222

 !#A"!#""D" &7>'""6 9ORSKU $OT\YOKU 0RPQLXP &OXVLSPTP C9$0&F ' LKS; !A]PMB +;K; R; D=<@;  ! 4*)55.#"" $ 4*)55.#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ **')+55#"5 $& (5)-5-#4- , (5)-5-#4- %&$ (3)*"*#.' %& "#""

&! *-.)+53#"5 /$ *'*)-5*#4- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""D# &7>'""6 9-,1$-++- /)++0 :0%,0 &)+701*90 LKS; !@ +;K; R; D=<@ ' &()&) 9-$$),1*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""D! &7>'""6 9ORSKU $OT\YOKU 0RPQLXP &OXVLSPTP ' 0XSKP MOKVP[P ZPVOKMP R;L;T;  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""D5 &7>'""6
9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* (*&901-$*) ,02*-,0+* -()$0,1* 0 +*7)++-  $).*-,0+) ()$ *,1)$7),1* 011*,),1* 
0++8011*7*108 /)++0 ()&90 &(-$1*70 ' LRR\LXPSW YKO_KOMMO;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""D6 &7>'""6
0&&).,02*-,) /* :-,/* 0.+* 0>3*1* 1)$$*1-$*0+* /* 9099*0 ()$ *,1)$7),1* *, 90>(- :0%,*&1*9- ) 7),01-$*- ,-,9?)8 
()$ *,*2*01*7) 1)9,*9?) /* $*9)$90 *, >01)$*0 /* 9099*0 ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! *+()+'"#+. $ *+()+'"#+.  "#"" "#"" %$ "#""

2888



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *+()+'"#+. /$ *+()+'"#+. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""D@ &7>'""6
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* 7),01-$*) ()$ +8-$.0,*2202*-,) /* *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* .)&1*-,) 
:0%,*&1*90 ) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 9-,7).,* ) &)>*,0$* *, >01)$*0  /* 9099*0 ' 0$1; 6#B 9-; 5B +)11; :F ' 9,*=!"!" ' 
)>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""DA &7>'""6
:-,/- ()$ +8*,/),,*22- /)* /0,,* ($-7-901* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 0KS; 56]PM +;$; R; 
D=<@ ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""DD &7>'""6
&()&) ()$ *,1)$7),1* $).*-,0+* *, 90>(- :0%,*&1*9- ) 7),01-$*-B ()$ *,*2*01*7) 1)9,*9?) /* $*9)$90 *, >01)$*0 /* 
9099*0 ) ()$ *,*2*01*7) /* :-$>02*-,)B ($->-2*-,) ) $0(($)&),10,20 /)++0 $).*-,) ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""DE &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ +) &()&) &-&1),%1) /0.+* 0>3*1* 1)$$*1-$*0+* /* 9099*0 ()$ +8)&)$9*2*- /* 0+1$) :%,2*-,* 
C0$1; 6#B 9->>0 5B +)11)$0 ) +$ D=<@F ' 9,*=!"!"= )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""D< &7>'""6 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP LP 9UQ\RP YOK PX KPXLMTPU ZOP SOMMOKPRP VORLSUKP ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""E" &7>'""6
&()&) &1010+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* ($-.$0>>* /* .)&1*-,) :0%,*&1*9-'0>3*),10+) JJJ9:$ !"##"""# ' 9,*=!"!" ' 
)>)$.),20 9-7*/

 ! 43)"4(#+4 $ 43)"4(#+4  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 43)"4(#+4 /$ 43)"4(#+4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""E# &7>'""6
&UTTUKMU O KPL]PXPSL[PURO ZOXXL NL\RL MOXVLSPTL KPRVOR\SL PR ZPNNPTUXSW ' $PMUKMO LMMO_RLSO LXXO (KUVPRTO CLKS; !A]PMB +;K; R; D=<@ ' LKS; <B +;K; R; 
#E=!"#AF; ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""E! &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ +0 ($)7),2*-,) ) $*&0$9*>),1- /0,,* ($-7-901* /0++0 :0%,0 ) /0++0 9099*0 ' 
0>>*,*&1$02*-,* +-90+* C+;$; D=<@ 0$1; 56F ' 0$1; 6#B 9-; 5B +)11 /F ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""E5 &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 90%&01* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 
0>>*,*&1$02*-,) 9),1$0+) '9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2889



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"!#""E6 &7>'""6
&()&) *, >01)$*0 /* .)&1*-,) :0%,*&1*9- 7),01-$*0 ' 09G%*&1- &10>(01* &()9*0+*&1*9* +;K; D=<@ ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 
9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""E@ &7>'""6
*RZORRPSW ZP YKOMOR[L YOK P TUQYURORSP ZP 9UQQPMMPURO Z8OMLQO YOK X8L]PXPSL[PURO VORLSUKPL' 0KS; !E +;$; D=<@; ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 
9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""EA &7>'""6 :URZU KO_PURLXO YOK _XP 0Q]PSP 1OKKPSUKPLXP ZP 9LTTPL C+;K; R; D=<@ LKS; 6#B TUQQL 5 XOSS; ZF ' +;$; 5D=!"#A ' )>)$.),20 9-7*/  ! *3).*.#*' $ *3).*.#*'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *3).*.#*' /$ *3).*.#*' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""ED &7>'""6
&()&) *, >01)$*0 /* 1%1)+0 /)++0 :0%,0 ) .)&1*-,) :0%,*&1*9-'7),01-$*0 +;$; D=<@ ' *,*2*01*7) /* ($->-2*-,) ) 
$0(($)&),10,20 /)++0 $).*-,) ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""EE &7>'""6
:-,/- $).*-,0+) ()$ *+ $*&0$9*>),1- /)* /0,,* 90%&01* /0++0 :0%,0 &)+701*90 0++0 9*$9-+02*-,) &1$0/0+) ' 
1$0&:)$*>),1- 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* '9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""E< &7>'""6
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* 0++) 0&&-9*02*-,* )=- -$.0,*2202*-,* ($*701) :*,0+*2201* 0/ *,*2*01*7) /* &-&1).,- 
/)++0 9%+1%$0 ) /)++) 1$0/*2*-,* :0%,*&1*9-'7),01-$*) $).*-,0+* ' 9,*=!"!" ' )>)$.),20 9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""<" &7>'""6
*$0( YOK PRZORRPSW ZP YKOMOR[L YOK P TUQYURORSP ZP 9UQQPMMPURO Z8OMLQO YOK X8L]PXPSL[PURO VORLSUKPL' 0KS; !E +;$; D=<@; ' )>)$.),20 
9-7*/

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""<# &7>'""6 )>)$.),20 9-7*/ a 1$0&:)$*>),1* ()$ >0..*-$* &()&) 0.+* 0Q]PSP 1OKKPSUKPLXP ZP 9LTTPL ' 9,*=!"!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""<! &7>'""6 )>)$.),20 9-7*/ a 1$0&:)$*>),1* ()$ >0..*-$* &()&) 0++) 0[PORZO :L\RPMSPTU 7ORLSUKPO C0:7F ' 9,*=!"!"  ! 44)"""#"" $ 4()533#*.  644#+4 "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 44)"""#"" /$ 4()533#*. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"!#""<5 &7>'""6 )>)$.),20 9-7*/ a 1$0&:)$*>),1* ()$ >0..*-$* &()&) 0++) *>($)&) 0_KP'1\KPMSPTU 7ORLSUKPO C0017F ' 9,*=!"!"  ! 3()"""#"" $ 3()"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' >01)$*0+) *,:-$>01*9-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ()"""#"" %& "#""

&! ()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5" &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' +*9),2) /8%&- ()$ &-:1k0$)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *()"""#"" $& ')"''#-4 , ')"''#-4 %&$ *')5--#'. %& "#""

&! *()"""#"" /$ ')"''#-4 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5# &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' (%33+*902*-,) 30,/- /* .0$0

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')"""#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5! &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' &)$7*2* ()$ &*&1)>* *,:-$>01*9* ) >0,%1),2*-,)

 ! --*)5+*#5+ $ --*)5+*#5+  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (5()("-#"' $& ('+)'55#(* , ('+)'55#(* %&$ 4-)'"-#(* %& "#""

&! *)34-).+5#"" /$ *)3"")'+*#.5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2898



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#A"5#""55 &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' 0+1$* &)$7*2*

 ! *)*"3)*53#"' $ *)*"')'*'#".  "#"" "#"" %$ 5+"#5+

&$ *)'*3)-44#3- $& -".)35"#.' , +45)3'.#(' %&$ 3..)..*#+( %& *4.)53.#*"

&! ')3*4)5(5#35 /$ *)+"4)4"'#.4 0$1 "#"" "#"" / *4()5*(#"+

2222

 !#A"5#""56 &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' *,90$*9?* +*3)$- ($-:)&&*-,*&1*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! *+)"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5@ &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' )&()$1* ()$ 9->>*&&*-,* 9->*101* ) 9-,&*.+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5A &(0'""# &()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' $*>3-$&- ()$&-,0+) 9->0,/01-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *")"""#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5D &(0'""# &()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' (0.0>),1- *$0(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5E 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!" YOK Y\]]XPTPSW ' `\USL &SLSU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""5< 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!" YOK Y\]]XPTPSW ' `\USL %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""6" 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!" YOK UK_LRP[[L[PURO O QLRPNOMSL[PURO TURVO_RP ' `\USL &SLSU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""6# 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!" YOK UK_LRP[[L[PURO O QLRPNOMSL[PURO TURVO_RP ' `\USL %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""6! 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!"e 0T`\PMSU LXSKP MOKVP[P ZPVOKMP' `\USL &SLSU  ! +-)"5'#5' $ +-)"5'#5'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *+5)(-(#+4 $& "#"" , "#"" %&$ *+5)(-(#+4 %& "#""

&! '-4)44+#-+ /$ +-)"5'#5' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2899



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#A"5#""65 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!"e 0T`\PMSU LXSKP MOKVP[P ZPVOKMP' `\USL %)  ! *(*)-34#"- $ *(*)-34#"-  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 33")'+(#*- $& "#"" , "#"" %&$ 33")'+(#*- %& "#""

&! .+')"'*#'. /$ *(*)-34#"- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""66 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!"eSKLMNOKPQORSP TUKKORSP LXXO PQYKOMO' `\USL &SLSU  ! *')+4*#+' $ *')+4*#+'  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)'"()4.(#5- $& 43().4'#4- , 43().4'#4- %&$ (-")*+3#3" %& "#""

&! *)'*+)("-#-5 /$ 4.+)3'.#.5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""6@ 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!"eSKLMNOKPQORSP TUKKORSP LXXO PQYKOMO' `\USL %)  ! *+)3-.#". $ *+)3-.#".  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)53+)"+"#-3 $& 5"-)+"3#+3 , 5"-)+"3#+3 %&$ *)"3")'-4#5" %& "#""

&! *)5(4).(.#-- /$ 5'4)*--#+- 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""6A 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!"eSKLMNOKPQORSP TUKKORSP LP TUQ\RP ' `\USL &SLSU  ! 4")*5"#3- $ .5).-(#"5  6-)5*(#'+ "#"" %$ ')+""#""

&$ '*.)'53#-( $& (-)..'#.' , ++)-3(#*4 %&$ *'()((+#(5 %& 3*)'5'#-.

&! '-.).+.#*' /$ *"4)5*-#(* 0$1 "#"" "#"" / 3.)"5'#-.

2222

 !#A"5#""6D 0+*'""D &YOMO YOK X8LSS\L[PURO ZOX (- :)0>( !"#6=!"!"eSKLMNOKPQORSP TUKKORSP LP TUQ\RP ' `\USL %)  ! +()5+4#'3 $ -")4-+#-"  6**)3"-#(3 "#"" %$ .)"""#""

&$ 3"4)*33#53 $& +')"4"#4" , *'4)-4.#(' %&$ *-5)345#.* %& ..)-"3#5'

&! 35')*'"#*4 /$ *(')-35#3" 0$1 "#"" "#"" / .+)-"3#5'

2222

 !#A"5#""6E &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' &()&) 
0>>*,*&1$01*7) ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""6< &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' &()&) 
0>>*,*&1$01*7) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@" &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' &()&) ()$ 
011*7*108 /* 9-,&%+),20 1)9,*9-'.)&1*-,0+) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@# &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' &()&) ()$ 
011*7*108 /* 9-,&%+),20 1)9,*9-'.)&1*-,0+) ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@! &(0'""6
0::*/0>),1- *, ?-%&) 0++80&&0> ()$ 011*7*108 /* &%((-$1- 0++8*>(+)>),102*-,) 1)9,*90 /)+ ($-.)11- k)++:--/ 
091*-, ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2900



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@5 &(0'""6
0::*/0>),1- *, ?-%&) 0++80&&0> ()$ 011*7*108 /* &%((-$1- 0++8*>(+)>),102*-,) 1)9,*90 /)+ ($-.)11- k)++:--/ 
091*-,' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@6 &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' 
1$0&:)$*>),1- 0 ),1* /* $*9)$90 /)++) 0>>*,*&1$02*-,* 9),1$0+* ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@@ &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' 
1$0&:)$*>),1- 0 ),1* /* $*9)$90 /)++) 0>>*,*&1$02*-,* 9),1$0+* ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@A &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' 
-$.0,*2202*-,) >))1*,. ) 9-,7).,* ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@D &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' 
-$.0,*2202*-,) >))1*,. ) 9-,7).,* ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@E &(0'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' &()&) ()$ 
011*7*108 /* 9->%,*902*-,) ) /*&&)>*,02*-,) ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""@< &(0'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 k)++:--/ 091*-, ' ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9 939 !""D=!"#5 ' &()&) ()$ 
011*7*108 /* 9->%,*902*-,) ) /*&&)>*,02*-,) ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""A" &(0'""#
&()&) $)+01*7) 0++0 >*&; !" ' 0&&*&1),20 1)9,*90 /)+ (&$ !"#6'!"!" ' &()&) /0 $),/*9-,10$) ' 09G%*&1* /* 3),* ) 
&)$7*2* ' 0+1$) ($)&102*-,* ($-:)&&*-,0+* ) &()9*0+*&1*9?)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ '()"""#"" %& "#""

&! '()"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""A# &(0'""# &()&) ()$ +8%1*+*22- /)+ &*0$ ' &*&1)>0 *,:-$>01*7- 0.$*9-+- $).*-,0+) ' &()&) 0>>*,*&1$01*7)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""A! &(0'""#
&()&) ()$ +8%1*+*22- /)+ &*0$ ' &*&1)>0 *,:-$>01*7- 0.$*9-+- $).*-,0+) ' 0&&*&1),20 *,:-$>01*90 ) >0,%1),2*-,) 
&-:1k0$) ' &()&) (0$1) 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2901



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""A5 &(0'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) 0 1)>(- *,/)1)$>*,01- ' ($-.)11- k)++:--/ 091*-, *(0 0/$*01*9 ' 
G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""A6 &(0'""#
&()&) ()$ 9-,1$*3%1* 0 90$*9- /)++8),1) ()$ *+ ()$&-,0+) 0 1)>(- *,/)1)$>*,01- ' ($-.)11- k)++:--/ 091*-, 
*(0 0/$*01*9 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""A@ &(0'""# &()&) ()$ >*&&*-,* ()$ *+ ()$&-,0+) 0 1)>(- *,/)1)$>*,01- ' ($-.)11- k)++:--/ 091*-, *(0 0/$*01*9 ' G%-10 %)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""AA &(0'""#
&()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( ()$ *+ ()$&-,0+) 0 1)>(- *,/)1)$>*,01- ' ($-.)11- k)++:--/ 091*-,
*(0 0/$*01*9 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#A"5#""AD &(0'""#
&()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) 0 1)>(- *,/)1)$>*,01- ' ($-.)11- k)++:--/ 091*-, *(0 0/$*01*9 ' 
G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""#@ &11'"#! 9-,1$*3%1* 0.+* ));++; ()$ +0 $)/02*-,) /)* (*0,* ),)$.)1*9- 0>3*),10+* ' %,*-,* /)* 9->%,* ' JJ9:$ !"#"D"#! ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""#A &11'"#!
&()&) ()$ +a011*7*1h /* &),&*3*+*2202*-,) $)+01*70>),1) 0++0 $)0+*2202*-,) /* /*0.,-&* ),)$.)1*9?) - 
0++80/-2*-,) /* &*&1)>* /* .)&1*-,) /)++8),)$.*0 9-,:-$>* 0++) ,-$>) *&- @"""# /0 (0$1) /)++) (>* ' 9:$ 
4444444444 ' 9,* !"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *")"""#"" %& "#""

&! *")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""#D &11'"#!
&()&) ()$ +0 :-$>02*-,) *, >01)$*0 /* 9)$1*:*902*-,) ),)$.)1*90 /).+* )/*:*9* ' NUKQL[PURO YOK TURSU SOK[P '  Oi TLYPSUXU 
6!!"##@5 ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""#E $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#D=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '*)"""#"" $& *5).5.#+' , *5).5.#+' %&$ *)("(#*+ %& "#""

&! '*)"""#"" /$ *5).5.#+' 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""#< $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#D=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4-)"""#"" $& 4()"(*#+5 , 4()"(*#+5 %&$ *)5.+#** %& "#""

&! 4-)"""#"" /$ 4()"(*#+5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!" $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#D=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '33)"""#"" $& ''()+43#"3 , ''()+43#"3 %&$ -)*34#5- %& "#""

&! '33)"""#"" /$ ''()+43#"3 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!# &11'"#!
&()&) ()$ 1$0&:)$*>),1- /* 9-,1$*3%1- 0 &7*> ()$ +8011%02*-,) /)+ (011- /)* &*,/09* /)++) >0$9?) ,)++80>3*1- 
/)++8*,*2*01*70 )%$-()0 b(011- /)* &*,/09* ()$ *+ 9+*>0 ) +8),)$.*0b ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2919



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!! &11'"#!
&()&) ()$ +8*>(+)>),102*-,) ) +0 .)&1*-,) /)+ 9010&1- %,*9- $).*-,0+) *>(*0,1* 1)$>*9* ' 0SS\L[PURO +$ #<=!"#@ ' 
9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-*)(""#"" $& '3)4+4#(+ , '3)4+4#(+ %&$ *'.)'"4#.' %& "#""

&! *-*)(""#"" /$ '3)4+4#(+ 0$1 '3)4"-#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!5 &11'"#! :URZU ZP _LKLR[PL YOK PX MUMSO_RU LXX8ONNPTPORSLQORSU OROK_OSPTU ZO_XP OZPNPTP KOMPZOR[PLXP YKPVLSP  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!6 &11'"#!
&()&) ()$ +8*>(+)>),102*-,) ) +0 .)&1*-,) /)+ 9010&1- %,*9- $).*-,0+) *>(*0,1* 1)$>*9* ' 0SS\L[PURO +$ #<=!"#@ ' 
9,*=#<

 ! .")"""#"" $ .")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ .")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!@ &11'"#!
&()&) ()$ 09G%*&*2*-,) &)$7*2*- &7*+%((- &-:1k0$) /)+ 9010&1- %,*9- $).*-,0+) *>(*0,1* 1)$>*9* ' 0SS\L[PURO +$ 
#<=!"#@ ' 9,*=#<

 ! ()--5#"" $ ()--5#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ()--5#"" /$ ()--5#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!A &11'"#!
&()&) $)+01*7) 0++a011*7*1h /* 9-,1$-++- /)* 9)$1*:*901* /* 011)&102*-,) /)++0 ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* 
)/*:*9* C0()F C0$1;@ 9->>0 # /> !A="A=!"#@F ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!D &11'"#!
&()&) $)+01*7) 0++) 011*7*1h /* 9-,1$-++- /)* 9)$1*:*901* /* 011)&102*-,) /)++0 ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* 
)/*:*9* C0()F C0$1;@ 9->>0 # /> !A="A=!"#@F 7*,9-+- ""#;""A;""@ ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!E &11'"#!
&()&) $)+01*7) 0++) 011*7*1h /* 9-,1$-++- /)* 9)$1*:*901* /* 011)&102*-,) /)++0 ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* 
)/*:*9* C0()F C0$1;@ 9->>0 # /> !A="A=!"#@F ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""!< &11'"#! &()&) ()$ +0 (*0,*:*902*-,)B +80,0+*&* ) *+ >-,*1-$0..*- *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""5" &11'"#! &YOMO YOK LMMPMSOR[L SOTRPTL YOK XO YUXPSPT^O OROK_OSPT^O O M\YYUKSU M\P ]LRZP ZP NPRLR[PLQORSU PR QLSOKPL OROK_OSPTL ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4")"""#"" $& "#"" , 4")"""#"" %&$ "#"" %& 4")"""#""

&! 4")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4")"""#""

2222

 !#D"##""5# &11'"#!
&()&) $)+01*7) 0++) 011*7*1h /* 9-,1$-++- /)* 9)$1*:*901* /* 011)&102*-,) /)++0 ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* 
)/*:*9* C0()F C0$1;@ 9->>0 # /> !A="A=!"#@F 7*,9-+- ""#;""A;""@ ' 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2920



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ -5)'4*#(4 $& .")"""#"" , -5)'4*#(4 %&$ "#"" %& 35)'4*#(4

&! -5)'4*#(4 /$ .")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / 35)'4*#(4

2222

 !#D"##""5! &11'"#!
&()&) $)+01*7) 0++) 011*7*1h /* 9-,1$-++- /)* 9)$1*:*901* /* 011)&102*-,) /)++0 ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* 
)/*:*9* C0()F C0$1;@ 9->>0 # /> !A="A=!"#@F ' """;""";""" 9,*=!"!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 3")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ 3")"""#"" %& "#""

&! 3")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""55 &11'"#!
&()&) ()$ +8*>(+)>),102*-,) ) +0 .)&1*-,) /)+ 9010&1- %,*9- $).*-,0+) *>(*0,1* 1)$>*9* ' 0SS\L[PURO +$ #<=!"#@ ' 
070,2- 7*,9-+01- """;""";@AD 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ (")"""#"" $& '()54-#-" , .+).5(#"" %&$ *)("(#"" %& '')('-#3"

&! (")"""#"" /$ '()54-#-" 0$1 "#"" "#"" / '')('-#3"

2222

 !#D"##""56 &11'"#!
&()&) 9-$$),1* ()$ *,1)$7),1* $).*-,0+* /* ($->-2*-,) ) &-&1).,- /)++a*&1*1%2*-,) /)* .$%((* /* 0%1-9-,&%>- 
9-++)11*7- /0 :-,1* $*,,-703*+* ) /)++) 9->%,*1h ),)$.)1*9?) $*,,-703*+* ' 011%02*-,) +$ #"=!"!# '  9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"##""5@ &11'"#! 9-,1$*3%1* 0* 9->%,* ()$ +0  9)$1*:*902*-,) ),)$.)1*9- ' 0>3*),10+) /).+* )/*:*9*  +;$;#6="E 0$1;< 9->>0 # 3 ' 9,*=!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& 6@;DD<B"" ($ 6@;DD<B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( D!#;DA#B@A (9 6"";"A6B"! * @!#;E@!BEE %&$ #DA;5"#BAE )9 #!#;DEEBEA

9& DAD;@6"B@A 1( 66@;E65B"! :(7 !5;A"DB"" "B"" 1$ #!#;DEEBEA

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !#D"#!"""# &11'"#!
&()&) /* :%,2*-,0>),1- 9-,,)&&) 0++) :%,2*-,* 1$0&:)$*1) *, >01)$*0 /* (-+*1*90 ),)$.)1*90 ' JJ9:$ 6"5"6"!6=) ' 
9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!"""! &11'""#
9-,1$*3%1* 9-&10,1* 5@;+* 0 :07-$) /* ),1* +-90+* ()$ +0 $)0+*2202*-,)/* *>(*0,1* /* 0//%2*-,) &)9-,/0$*0 ) ()$ +0 
/*&1$*3%2*-,) /* .0& >)10,- ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!"""5 &11'""#
9-,1$*3%1* 9-&10,1* 5@;+* 0 :07-$) /* 9->%,* ()$ +0 9-&1$%2*-,) ) *+  9->(+)10>),1- /* -()$) -99-$$),1*  ()$ 
:-$,*$) /* ),)$.*0 )+)11$*90 0* 9->%,* &1)&&* ' &;-;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!"""6 &11'""#
9-,1$*3%1* 9-&10,1* 5@;+* 0 ),1* +-90+* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* *>(*0,1* /* /*&1$*3%2*-,) /* .0& >)10,-  ()$ %&* 
/->)&1*9* ) *,/%&1$*0+* ' &;-; ' 1$0&:; *, 9=9 0 ),1* /)++) 0>>; +-90+* ' 9,*=&*-()=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2921



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!"""@ &11'"#! :-,/* ()$ +- &7*%((- /)++0 1$*.),)$02*-,) &% )/*:*9* &0,*10$* ) (%33+*9* $).*-,0+*  ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!"""A &11'""5 :-,/* ()$ *,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- /)++8)::*9*),20 ),)$.)1*90 &% )/*:*9* &9-+0&1*9* ' 9,*=##  ! *+*)-"'#'+ $ "#""  "#"" "#"" %$ *+*)-"'#'+

&$ *"3)'4-#4( $& "#"" , "#"" %&$ *"3)'4-#4( %& "#""

&! '+.)545#53 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / *+*)-"'#'+

2222

 !#D"#!"""D &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 1)11* :-1-7-+10*9* /* 9%* 0+ />0 #A="5=!""#B  ,;#"A ' G%-10 &101- ' 
1$0&:)$*>),1* 0/ ),1* /)++) 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' JJ9:$ 6"5"6""<=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!"""E &11'"#! 1$0&:)$*>),1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ *,1)$7),1* /* )::*9*),20 ),)$.)1*90 ()$ :*,0+*108 &-9*0+* ' JJ !"#"6"5" ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!"""< &11'"#!
9-,1$*3%1- ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /* $*/%2*-,) /)++) &()&) /* .)&1*-,) ),)$.)1*90 ()$ * 9->%,* 
>0$9?*.*0,* 9-, >),- /* !";""" 03*10,1* ' 9,*=#@ ' JJ 5#!"!6"6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#" &11'"#! 9-,1$*3%1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ *,1)$7),1* /* ),)$.*0 $*,,-703*+) )/ )::*9*),20 ),)$.)1*90 ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""## &11'"#! 9-,1$*3%1* 0.+* ),1* +-90+* ()$ *,1)$7),1* /* ),)$.*0 $*,,-703*+) )/ )::*9*),20 ),)$.)1*90 ' JJ9:$ 5"!"#""@ ' 9,*=#"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#! &11'"#! &()&) ()$ *,1)$7),1* *, >01)$*0 /* ),)$.*0 $*,,-703*+) ) 9-.),)$02*-,) ' JJ9:$ 6"5"D"#5=) ' 9,*="@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#5 &11'"#! 9-,1$*3%1* 0.+* ),1* (%33+*9* ()$ *,1)$7),1* /* )9-)::*9*),20 ),)$.)1*90 9:$; 6"5"D"#5=) ' 9,*="A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#6 &11'""5
9-,1$*3%1* 0/ ));++; ()$ $)0+*2202*-,) %+1)$*-$* *,1)$7),1* /* )::*9*),10>),1- ),)$.)1*9- )/*:*9* &9-+0&1*9* 0 
70+)$) &%.+* *,9),1*7* /* 9%* 0+ /;>; "@="D=!"#! C7n 9-,1- ),)$.*0F

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2922



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#@ &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 1)11* :-1-7-+10*9* /* 9%* 0+ />0 #A="5=!""#B  ,;#"A ' G%-10 &101- ' 
1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ 6"5"6""<=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#A &11'"#! &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) ($-.$0>>0 &-+0$) ' JJ9:$ 6"5"6"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#D &11'"#!
9-,1$*3%1* 0 &-..)11* ($*701* ()$ *,1)$7),1* *,,-701*7* /* )::*9*),20 ),)$.)1*9- 0>3*),10+) ' 0$1;< +$ #6=!""E '
JJ9:$ 6"5"D"#5 '9,*="<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#E &11'"#!
9-,9)&&*-,) /)+ 9-,9-$&- ,)+ (0.0>),1- /).+* *,1)$)&&* &%* >%1%* 7),1),,0+* 9-,1$011* 9-, .+* *&1*1%1* )/ 
),1* )&)$9),1* *+ 9$)/*1- 0.$0$*- ()$ +8011*702*-,) /)+ $*&(0$>*- ),)$.)1*9- JJ9:$ )4'!""!"6A=)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""#< &11'"#!
9-,9)&&*-,) /* 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *,*2*01*7) :*,0+*2201) 0+ $*&(0$>*- ),)$.)1*9- ) 
0++8%1*+*2202*-,) /* :-,1* $*,,-703*+* /* ),)$.*0 - 0&&*>*+01)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""!" &11'"#!
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *,1)$7),1* /* $*&(0$>*- ),)$.)1*9- ) &7*+%((- :-,1* $*,,-703*+* /* ),)$.*0 
>*$01* 0++0 $*/%2*-,) /)++) )>*&&*-,* /* 0,*/$*/) 90$3-,*90 ' JJ9:$ 6"5"6"#@=) '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""!# &11'"#!
9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) ()$ *+ 9-,1),*>),1- /)* 9-,&%>* ),)$.)1*9*B ()$ +8%1*+*22- /* :-,1* $*,,-703*+* /* 
),)$.*0B 0$1; #!B +;$; !"=!""5 ' 9,*="@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""!! &11'"#! &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 &-+0$) ' 1$0&:)$*>),1* 0/ *>($)&) ' JJJ9:$ 6"5"6"#E ' 9,*=&*-()="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""!5 &11'"#!
9-,1$*3%1* 0++) *>($)&) ()$ *,1)$7),1* *,,-701*7* /* )::*9*),20 ),)$.)1*9- 0>3*),10+) ' 0$1;< +$ #6=!""E ' JJ9:$ 
6"5"D"#5 ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#D"#!""!6 &11'""5
:-,/* ()$ *,1)$7),1* /* >*.+*-$0>),1- /)++8)::*9*),20 ),)$.)1*90 &% )/*:*9* &9-+0&1*9* ' 9,*=## ' 9URSKP]\SP L_XP 
PRVOMSPQORSP L 9UQ\RP ' )4 !"E!!!"6

 ! *4')(.*#44 $ ..)-"*#44  "#"" "#"" %$ **-)+."#""

&$ *5.)"'5#54 $& *-3)4-(#-5 , *-3)4-(#-5 %&$ +(.#*- %& "#""

&! 3(4)(-*#4' /$ '*+)3--#.( 0$1 *5)(""#"" "#"" / **-)+."#""

2222

 !#D"#!""!@ &11'"#!
9-,1$*3%1- ()$ *+ :*,0,2*0>),1- /* ($-.)11* /* $*/%2*-,) /)++) &()&) /* .)&1*-,) ),)$.)1*90 ()$ * 9->%,* 
>0$9?*.*0,* 9-, >),- /* !";""" 03*10,1* ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""!A &11'"#!
9-,1$*3%1* 0++) (>* ()$ +0 $)0+*2202*-,* /* /*0.,-&* ),)$.)1*9?) - +80/-2*-,) /* &*&1)>* /* .)&1*-,) /)++8),)$.*0 
9-,:-$>* 0++) ,-$>) *&- @""# ' 9:$ 4444444444 ' 9,* !"#A

 ! **)5(*#'( $ **)5(*#'(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .*-)(''#(" $& "#"" , 5)3'(#"" %&$ ."+)*5-#(" %& 5)3'(#""

&! .'5).-3#-( /$ **)5(*#'( 0$1 "#"" "#"" / 5)3'(#""

2222

 !#D"#!""!D &11'"#! &YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZOX MO_RU PZORSPNPTLSPVU OXOSSKURPTU KOXLSPVU LP TURSKUXXP M\_XP PQYPLRSP SOKQPTP ' +$ #<=!"#@ ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""!E &11'"#!
9-,1$*3%1* 0 &-..)11* ($*701* ()$ *,1)$7),1* *,,-701*7* /* )::*9*),20 ),)$.)1*9- 0>3*),10+) ' 0$1;< +;$;#6=!""E ' Oi
TLY; 6!!"!!#A ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""!< &11'"#!
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0.+* ),1* +-90+* ()$ 3-,*:*90 /* *>>-3*+* /* ($-($*)108 (%33+*90 *,1)$)&&01* /0++0 
($)&),20 /* 0>*0,1- ' 9URSKP]\SP L_XP PRVOMSPQORSP LP 9UQ\RP ' Oi 6!!"!6"E ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""5" &11'"#!
:-,/* ()$ +- &7*+%((- /)++0 1$*.),)$02*-,) &% )/*:*9* &0,*10$* ) (%33+*9* $).*-,0+*  ' 9-,1$*3%1* 0/ 02*),/) 
-&()/0+*)$) ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""5# &11'"#! 9URSKP]\SP L_XP ORSP Y\]]XPTP YOK PRSOKVORSP ZP VLXUKP[[L[PURO OROK_OSPTL ZL KPNP\SP PR LSS\L[PURO ZOX ($.$ O ZOX ()0$ ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""5! &11'"#!
0SS\L[PURO ZOX YKU_KLQQL KO_PURLXO ZP MUMSO_RU  ZPL_RUMP ROXXO (>* ' 9-,1$*3%1* *, 9-,1- 90(*10+) 0++) *>($)&) ' ),)$.*0 ) 
/*7)$&*:*902*-,) 9-,1* ),)$.)1*9* ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""55 &11'"#! 9URSKP]\SP L ORSP Y\]]XPTP YOK PRVOMSPQORSP PR QLSOKPL OROK_OSPTL ' TURSKP]\SP L 9UQ\RP ' TRP=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#D"#!""56 &11'"#! :-,/- *,1).$01*7- ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 9->%,* ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')3+-)('-#4' $& "#"" , +54).(-#(" %&$ *).5*)"-"#*' %& +54).(-#("

&! ')3+-)('-#4' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / +54).(-#("

2222

 !#D"#!""5@ &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 b1)11* :-1-7-+10*9*b /* 9%* 0+ /;>;0; ,;<< /)+ !!=#!=!""" C/)+; 9*() A=E=#<<<
' G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) $*:;5#!"!!"!'!#@'!!" ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' 9,*=#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""5A &11'"#! 9-,1$*3%1* 0 *>($)&) ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 4+)-(-#'( $& "#"" , 4+)-(-#'( %&$ "#"" %& 4+)-(-#'(

&! 4+)-(-#'( /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / 4+)-(-#'(

2222

 !#D"#!""5D &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,)B *>(+)>),102*-,) ) >0,%1),2*-,) /)+ &-:1k0$) ()$ *+ /)(-&*1- ) +0 .)&1*-,) /).+* 
011)&101*  /* ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* )/*:*9* C0()F ' 9,*=!"#<

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""5E &11'"#! 9URSKP]\SP L ORSP Y\]]XPTP YOK PRVOMSPQORSP PR QLSOKPL OROK_OSPTL ' TURSKP]\SP L 9UQ\RP ' TRP=#E  ! ."")"""#"" $ '.")"""#""  "#"" "#"" %$ *4")"""#""

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

&! .+')'""#-. /$ '.")"""#"" 0$1 "#"" "#"" / *4")"""#""

2222

 !#D"#!""5< &11'"#! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >URSO &LR 7PSU YOK PRVOMSPQORSP ZP QP_XPUKLQORSU OROK_OSPTU ZP OZPNPTP Y\]]XPTP ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '"")"""#"" $& "#"" , '"")"""#"" %&$ "#"" %& '"")"""#""

&! '"")"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '"")"""#""

2222

 !#D"#!""6" &11'"#! :-,/- *,1).$01*7- ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 %,*7)$&*108 ' (;*; !"#<'!"!# ' 9,*=#<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .3()'+5#-' $& "#"" , "#"" %&$ .3()'+5#-' %& "#""

&! .3()'+5#-' /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""6# &11'"#! 9-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 9->%,* 7*,9-+- """;""5;""# ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""6! &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,)B *>(+)>),102*-,) ) >0,%1),2*-,) /)+ &-:1k0$) ()$ *+ /)(-&*1- ) +0 .)&1*-,) /).+* 
011)&101* /* ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* )/*:*9* C0()F 7*,9-+- ""A;""";""! ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""65 &11'"#!
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,)B *>(+)>),102*-,) ) >0,%1),2*-,) /)+ &-:1k0$) ()$ *+ /)(-&*1- ) +0 .)&1*-,) /).+* 
011)&101*  /* ($)&102*-,) ),)$.)1*90 /).+* )/*:*9* C0()F 7*,9-+- ""#;""A;""@ ' 9,*=!"!"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""66 &11'"#! 9-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 9->%,* 7*,9-+- ""A;""!;""" ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""6@ &11'"#! 9-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 9->%,* 7*,9-+- ""#;""#;""D ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""6A &11'"#! 9-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 9->%,* 7*,9-+- ""!;""<;""@ ' 9,*=!"  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""6D &11'"#! 9-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 %,*-,* /* 9->%,* ' 9,*=!#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""6E &11'"#!
9-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 (0$9?* ,02*-,0+* ) 9-,&-$2* )/ 
),1* 0%1-,->* .)&1-$* /* (0$9?* ) 0$)) ,01%$0+* ($-1)11) ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""6< &11'"#!
9-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 ),1* )/ 0.),2*) $).*-,0+* ) 
&%3$).*-,0+* ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""@" &11'"#!
99-,1$*3%1* 0 ),1* (%33+*9* ()$ *,7)&1*>),1* *, >01)$*0 ),)$.)1*90 ' 9-,1$*3%1* 0 *&1*1%1* /* $*9-7)$- ) 9%$0 0 
90$011)$) &9*),1*:*9- (%33+*9* ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""@# &11'"#!
&()&) /* *,7)&1*>),1- ()$ *,1)$7),1* $).*-,0+* /* ($->-2*-,) ) &-&1).,- /)++a*&1*1%2*-,) /)* .$%((* /* 
0%1-9-,&%>- 9-++)11*7- /0 :-,1* $*,,-703*+* ) /)++) 9->%,*1h ),)$.)1*9?) $*,,-703*+* ' 011%02*-,) +$ #"=!"!# 
9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""@! &11'"#!
&()&) ()$ +8*>(+)>),102*-,) ) +0 .)&1*-,) /)+ 9010&1- %,*9- $).*-,0+) *>(*0,1* 1)$>*9* ' 011%02*-,) +$ #<=!"#@ ' 
*,7)&1*>),1* ' 9,*=!#

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -*)(""#"" $& "#"" , "#"" %&$ -*)(""#"" %& "#""

&! -*)(""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#D"#!""@5 &11'"#! 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >URSO &LR 7PSU YOK PRVOMSPQORSP ZP QP_XPUKLQORSU OROK_OSPTU ZP OZPNPTP Y\]]XPTP ' LRR\LXPSW !"!!  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2926



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F
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2222
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2222
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2222
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2222
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2222
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2222

 !#E"##"""D &..'""A 9-,1$*3%1- 0+ 9->%,) /* 1$)90&1)++* C:%&*-,) 9->%,* 90&1)+ 9-+-,,0B >-,1)$0/- ) $*()F ' 9,*=#6  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#E"##""#E &..'""A :URZU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOP YPTTUXP 9UQ\RP YOK X8LRRU !"#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#E"##""#< &..'""A 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LX 9UQ\RO ZP >URSOQLKTPLRU YOK XL ZONPRP[PURO ZP YLKSPSO YKO_KOMMO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#E"##""!@ &..'""A :URZU MSKLUKZPRLKPU L NLVUKO ZOXXO %RPURP ZP 9UQ\RP RUR QURSLRO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#E"##""!A &..'""A TURSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU YOK PX TUQ\RO ZP >URSOTUYPUXU  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#E"##""!E &..'""A TURSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU YOK PX TUQ\RO ZP >URSO .KPQLRU 1OKQO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#E"##""!< &..'""A
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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2222
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2222
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2222
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2222

 !#E"#!"""5 &11'""#
9-,1$*3%1* 9-&10,1* 5@;+* 0.+* ),1* +-90+* ()$ +0 )&)9%2*-,) /)++) -()$) ($)7*&1) /0.+* 0$11;!B5BE ) #"  /)++0 
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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2222
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2222
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1USLXO (KU_KLQQL "# $OXL[PURP NPRLR[PLKPO TUR XO LXSKO L\SURUQPO SOKKPSUKPLXP $& #";6"D;5A<B"" ($ #";6"!;<5#BE@ $ '6;65DB#@ "B"" )( "B""

9( D;<@A;6!5B@6 (9 D;EE#;D"@B#" * D;EE#;D"@B#" %&$ D6;D#EB66 )9 "B""

9& #E;5A5;D<!B@6 1( #E;!E6;A5AB<@ :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2222

#E"! (KU_KLQQL "! (UXPSPTL KO_PURLXO \RPSLKPL YOK XO KOXL[PURP TUR XO LXSKO L\SURUQPO SOKKPSUKPLXP

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

2

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "! (UXPSPTL KO_PURLXO \RPSLKPL YOK XO KOXL[PURP TUR XO LXSKO L\SURUQPO SOKKPSUKPLXP $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2222

1-10+) >*&&*-,) $OXL[PURP TUR XO LXSKO L\SURUQPO SOKKPSUKPLXP O XUTLXP $& #";6"D;5A<B"" ($ #";6"!;<5#BE@ $ '6;65DB#@ "B"" )( "B""

9( D;<@A;6!5B@6 (9 D;EE#;D"@B#" * D;EE#;D"@B#" %&$ D6;D#EB66 )9 "B""

9& #E;5A5;D<!B@6 1( #E;!E6;A5AB<@ :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

2938



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

>*&&*-,) #< $OXL[PURP PRSOKRL[PURLXP

#<"# (KU_KLQQL "# $OXL[PURP PRSOKRL[PURLXP O 9UUYOKL[PURO LXXU MVPX\YYU

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !#<"##"""# 0+*'""#
&()&) ()$ +0 9-,:)$),20 $).*-,0+) &%++0 &-+*/0$*)108 ) +0 9--()$02*-,) *,1)$,02*-,0+) b.*-$,010 ()$ +0 
(09)b ) b.*-$,010 /)++0 >)>-$*0b ' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""! &..'""A G%-10 /* 0&&-9*02*-,) 0+ b9->*101- ()$>0,),1) /)++) $).*-,* >0$*11*>) ()$*:)$*9?) /8)%$-(0b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '.)(""#"" $& '.)*-+#"" , '.)*-+#"" %&$ 3''#"" %& "#""

&! '.)(""#"" /$ '.)*-+#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""5 &..'""A G%-10 /* 0/)&*-,) 0++8)%$-$).*-,) 0/$*01*90 ' 9,*="E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *)"""#"" $& *)"""#"" , *)"""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *)"""#"" /$ *)"""#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""6 0+*'""# &()&) ()$ 09G%*&1- 3),* ) &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b:0&?*-, 7)1 0+b  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""@ 0+*'""# &()&0 ()$ ($-.)11- 1*&0: ' *,1)$$). ***0 '$*&-$&) $).*-,0+* C$*:; 5#6"5A"!F' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""A 0+*'""#
&()&) ()$ 011*7*108 $).*-,0+* /* ($->-2*-,) /)* /*$*11* %>0,*B ($->-2*-,) /)++0 9%+1%$0 /* (09)B /)++0 
9--()$02*-,) 0++- &7*+%((- ) /)++0 &-+*/0$*)108 *,1)$,02*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1- 0+1$* &-..)11* ' 9,*="A

 ! +-)(""#"" $ +-)(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.")"""#"" $& '4)'""#"" , '4)'""#"" %&$ "#"" %& "#""

&! ''-)(""#"" /$ **3)-""#"" 0$1 **3)+""#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""D 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ 9$*1*90+ $)7*)k -: 1?) ?*&1-$*90+ 0,/ &-9*0+ /*&9*(+*,)& 
:-$ 0 :-$>0+ )/%901*-, &%*1)/ 1- 1?) .+-30+ &-9*)1o /9*',&0)/=!"##=#5 ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ !"!"5"D@
' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""E 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ 9+*>01) 9?0,.) ' ),?0,9*,. 9->()1),9)& -, $)+01*-,&?*( 
3)1k)), >/. # 0,/ D 0& )::)91*7) 0(($-09? 1- >))1 3-1? .-0+& /9*',&0)/=!"##=#AD ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' 
JJ9:$ !"!"5"D6 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##"""< 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ )%$-()0, /o,0>*9& :-$ /)0$ )::*9*),9o /9*',&0(7/=!"#!=!E ' 
09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ !"!"5"D5 ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2939



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#<"##""#" 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )%$-()0*/ 9$*1*90+ $)7*)k -: 1?) ?*&1-$*90+ 0,/ &-9*0+ /*&9*(+*,)& 
:-$ 0 :-$>0+ )/%901*-, &%*1)/ 1- 1?) .+-30+ &-9*)1o  '  1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* ' JJ9:$ 
!"!"5"D@ ' 9,*=#5

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""## 0+*'""#
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ($-.$0>>0 )%$-()0*/ ,&0 ' +0 ($-.)11- b/9*',&0)/=!"#6=55E'5DE 
.+-30+ &9?--+&e)o/ !"#@ 1- )>3)/ .+-30+ +)0$,*,. *, ($*>0$o )/%901*-,b ' 1$0&:)$*>),1- 0/ 0+1$* &-..)11* ' 
JJ 9:$ 90( !"!"5"E#' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""#! 0+*'""#
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ($-.$0>>0 )%$-()0*/ ,&0 ' +0 ($-.)11- b/9*',&0)/=!"#6=55E'5DE 
.+-30+ &9?--+&e)o/ !"#@ 1- )>3)/ .+-30+ +)0$,*,. *, ($*>0$o )/%901*-,b ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2*  ' JJ 9:$ 
90( !"!"5"E#' 9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""#5 0+*'""# &()&) ()$ *+ ($-.)11- :0&?*-, 7)1 0+ ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' 9,*=#@  ! '5)4("#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ '5)4("#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! '5)4("#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / '5)4("#""

2222

 !#<"##""#6 0+*'""# :-,/- 0,,%0+) ()$ *,*2*01*7) /* ($->-2*-,) /)++0 9%+1%$0 /)++0 (09) ) /)* /*$*11* %>0,* ' 9,*="D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ .")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! .")"""#"" /$ "#"" 0$1 .")"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""#@ 0+*'""# ($-.$0>>0 >)/ ' $)0+*2202*-,) ($-.)11- 9*1)m; 1$0&:)$*>),1* 0 (0$1,)$& &1$0,*)$* ($*701* ) (%33+*9*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""#A 0+*'""# ($-.$0>>0 >)/ ' ($-.)11- 9*1)m; 1$0&:)$*>),1* 0 (0$1,)$ *10+*0,- 9,0 )>*+*0 $->0.,0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""#D 0+*'""# >09$-$).*-,) 0/$*01*9- *-,*90 ' *,*2*01*7) ()$ * .*-70,* /)++0 >09$-$).*-,); 1KLMNOKPQORSU LX 9UQ\RO ZP 0,9-,0  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""#E 0+*'""# >09$-$).*-,) 0;*; ' -$.0,*2202*-,) /* *,*2*01*7) /* /*&&)>*,02*-,) 1$0&:)$*>),1- 0/ 0&&-9*02*-,* &-9*0+* ($*701)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""#< 0+*'""#
>09$-$).*-,) 0/$*01*9- *-,*90 ' &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 02*-,* /* $0::-$20>),1- $)1* (0$1),0$*0+* 
,)++80/$*01*9- ' 09G%*&1- &)$7*2*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2940



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#<"##""!" &7>'""# :URZU MYOMO YOK TURSKP]\SP L MUMSO_RU ZOXX8LSSPVPSW ZOP QLKT^P_PLRP ROX QURZU COi TLYPSUXU @!<"@#"5F  ! *')4'*#*3 $ *')4'*#*3  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *')"""#"" $& *).3.#5* , **).3.#5* %&$ (4(#"5 %& *")"""#""

&! '.)4'*#*3 /$ *.)"(4#". 0$1 "#"" "#"" / *")"""#""

2222

 !#<"##""!# 0+*'""@
1$0&:)$*>),1- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 3+%) &m*++& :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 
*(0 0/$*01*9- 939 ' 0,1*9*(02*-,) :-,/* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!! 0+*'""@
09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 3+%) &m*++& :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939; 
0,1*9*(02*-,) :-,/* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!5 0+*'""@
0&&).,02*-,) :-,/* 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) 011*7*108 ($-.)11- 3+%) &m*++& :*0,2*01- /0+ 
($-.$0>>0 *(0 0/$*019- 939 ' 0,1*9*(02*-,) :-,&* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!6 0+*'""#
09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b6(*++0$&b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939 ' 
0,1*9*(02*-,) :-,/* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!@ 0+*'""#
0&&).,02*-,) :-,/* 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /* 011*7*108 ($-.)11- b6(*++0$&b :*,0,2*01- /0+ 
($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939 ' 0,1*9*(02*-,) :-,/* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!A 0+*'""#
0&&).,02*-,) :-,/* &()&) ()$&-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 
*,1)$$). )%$-()

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!D 0+*'""# 09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-()  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!E 0+*'""#
($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' ($-.)11- b?*.?)$b ' 0&&).,02*-,) 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,* ' 
G%-10 &101- #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""!< 0+*'""# ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' ($-.)11- b?*.?)$b ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2941



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5" 0+*'""# 09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b6(*++0$&b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5# 0+*'""#
0&&).,02*-,) :-,/* 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ +0 $)0+*2202*-,) 011*7*108 ($-.)11- b6(*++0$&b :*,0,2*01- /0+ 
($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5! 0+*'""# ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939 ' ($-.)11- b6(*++0$&b ' 09G%*&1- &)$7*2* ' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""55 0+*'""#
($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939 ' ($-.)11- b6(*++0$&b ' 0&&)&.,02*-,* 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,* ' 
G%-10 &101- #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""56 0+*'""#
1$0&:)$*>),1- 0+ 9->%,) /* 0,9-,0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3+%) &m*++&b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>
*(0 0/$*01*9- 939

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5@ 0+*'""# 09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b3+%) &m*++&b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5A 0+*'""#
0&&).,02*-,) :-,/* &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ $)0+*2202*-,) 011*7*108 ($-.)11- b3+%) &m*++&b :*,0,2*01- /0+ 
($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5D 0+*'""# ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939 ' ($-.)11- b3+%) &m*++&b ' 1$0&:)$*>),1* 0+ 9->%,) /* 0,9-,0' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5E 0+*'""# ($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939 ' ($-.)11- b3+%) &m*++&b ' 09G%*&1- &)$7*2* ' G%-10 &1010- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""5< 0+*'""@
($-.$0>>0 *(0 0/$*01*9- 939 ' ($-.)11- b3+%) &m*++&b ' 0&&).,02*-,) 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) 7*0..* ) >*&&*-,* ' 
G%-10 &101- #@j

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2942



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""6" 0+*'""#
(KU_OSSU ZP TUUYOKL[PURO O MVPX\YYU MUTPU OTURUQPTU TUR PX  mL[LlPMSLR ; 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL 9-,:0$1*.*0,01- ZP 0MTUXP 
(PTORU O :OKQU;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""6# 0+*'""#
($-.)11- &UTPLX gUKl gPS^ _XU]LX YOKMYOTSPVO ' 0R PRSOKZPMTPYXPRLKt TURSKP]\SPUR SU tU\R_MSOKaM TPSP[ORM^PY ]\PXZPR_a C&U.XU(Fa 
)$0&>%&I ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""6! 0+*'""#
($-.)11- &UTPLX gUKl gPS^ _XU]LX YOKMYOTSPVO ' 0R PRSOKZPMTPYXPRLKt TURSKP]\SPUR SU tU\R_MSOKaM TPSP[ORM^PY ]\PXZPR_a C&U.XU(Fa 
)$0&>%&I ' 0T`\PMSU ZP MOKVP[P

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""65 0+*'""#
($-.)11- &UTPLX gUKl gPS^ _XU]LX YOKMYOTSPVO ' 0R PRSOKZPMTPYXPRLKt TURSKP]\SPUR SU tU\R_MSOKaM TPSP[ORM^PY ]\PXZPR_a C&U.XU(Fa 
)$0&>%&I ' 0&&).,02*-,) 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""66 &7>'""#
:URZU MYOMO LSSPVPSW ZOXXL $O_PURO YOK PRNUKQL[PUROB PRZL_PRP O KPTOKT^OB PRP[PLSPVO O LSSPVPSW T\XS\KLXPB S\SOXL ZOXX8LMMUTPL[PURPMQU L NLVUKO 
ZO_XP OQP_KLSP QLKT^P_PLRP O ZOXXO XUKU NLQP_XPO O MYOMO YOK PX N\R[PURLQORSU UK_LRPMQP OQP_KL[PURO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '()"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *'.#'" %& "#""

&! '()"""#"" /$ "#"" 0$1 '.)+-(#+" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""6@ &7>'""# :URZU ZP SKLMNOKPQORSU L_XP )RSP +UTLXP YOK PRSOKVORSP MUTPU'LMMPMSOR[PLXP L NLVUKO ZO_XP OQP_KLSP O ZPMTORZORSP COi TLYPSUXU @!<"@#"!F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')"""#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""6A 0+*'""# ($-.)11- :0&?*-, 7)1 0+ ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' 09G%*&1- &)$7*2* ()$ &1%/o 1-%$&  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""6D 0+*'""#
&()&) ()$ 011*7*108 $).*-,0+* /* ($->-2*-,) /)* /*$*11* %>0,*B ($->-2*-,) /)++0 9%+1%$0 /* (09)B /)++0 
9--()$02*-,) 0++- &7*+%((- ) /)++0 &-+*/0$*)108 *,1)$,02*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""6E 0+*'""# 9-,1$*3%1- ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++8%,*7)$&*108 /)++0 (09) ' 9,*=#"  ! '")"""#"" $ '")"""#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! +")"""#"" /$ .")"""#"" 0$1 .")"""#"" "#"" / "#""

2222

2943



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#<"##""6< 0+*'""# &()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- 3$02*+ ($-4*>- +; 6<=ED ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$ !"#"6"!A ' 9,*=##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@" 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 )%$-()0*/ ' ($-.)11- b9->%,*9d)0/b ' G%-10 %) <"j G%-10 $).*-,) 
#"j ' 1$0&:)$*>),1- (0$1,)$ *10+*0,* 'JJ9:$ !"!"5"@" '9,*=#"

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@# 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.$0>>0 )%$-()0*/ %$3'0+ *** ($-.)11- b)% '+0'k*, )%$-()0, %,*-, 0,/ +01*, 
0>)$*90 :-$> k)+:0$) *,1).$01)/ (-+*9*)&b ' G%-10 %) 5<B@#j G%-10 $).*-,) A"B6<j ' 1$0&:)$*>),1- 0+1$* 
(0$1,)$ 'JJ9:$ !"!"5"6A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@! 0+*'""#
$)0+*2202*-,) ($-.$0>>0 )%$-()0*/ %$3'0+ ***;1$0&:)$*>),1* 0/ 0&&-9*02*-,* &-9*0+* ($*701); :-,/* $).*-,0+*; 
&()&0 9-$$),1); )4 90(*1-+- !"@"5#""65;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@5 0+*'""#
0G%*&1- &)$7*2* &1%/* )/ %,*108 :-$>01*7) >%+1*>)/*0+* ' ($-.)11- 6(*++0$& :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *(0 0/$*1*9 
939 ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@6 0+*'""#
09G%*&1- &)$7*2* &1%/* )/ %,*108 :-$>01*7) >%+1*>)/*0+* ' ($-.)11- 6(*++0$& :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *(0 
0/$*01*9 939 ' G%-10 &101-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@@ $%&'""# &()&) ()$ *+ (0.0>),1- /)++8*>(-&10 *$0( &%++) ($)&102*-,* /* +07-$- :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#<=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ -)"""#"" $& .)('"#(+ , .)('"#(+ %&$ ').-5#.' %& "#""

&! -)"""#"" /$ .)('"#(+ 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@A $%&'""# &()&) ()$ 9-,1$*3%1* )::)11*7* 0 90$*9- /)++8),1) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#<=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *-)"""#"" $& *()*-5#4. , *()*-5#4. %&$ *)+'"#34 %& "#""

&! *-)"""#"" /$ *()*-5#4. 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@D $%&'""# &()&) ()$ $)1$*3%2*-,* +-$/) 0+ ()$&-,0+) :*,0,2*01) 9-, $*&-$&) ($-($*) ' >#<=("#  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 45)"""#"" $& (')*.5#(* , (')*.5#(* %&$ *4)+("#.5 %& "#""

&! 45)"""#"" /$ (')*.5#(* 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""@E 0+*'""#
09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' 
`\USL %) a`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#Aa

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2944



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !#<"##""@< 0+*'""#
09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' 
G%-10 &101- a`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#Aa'

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""A" 0+*'""#
&()&0 ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- ($-.$0>>0 )%$-()0*/ ,&0 ' +0 ($-.)11- b/9*',&0)/=!"#6=55E'5DE 
.+-30+ &9?--+&e)o/ !"#@ 1- )>3)/ .+-30+ +)0$,*,. *, ($*>0$o )/%901*-,b ' &YOMO YOKMURLXO O QPMMPURP

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""A# &7>'""#
9-,1$*3%1* 0 &-&1).,- /)++8011*7*108 /)* >0$9?*.*0,* ,)+ >-,/- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) ' 
&()&0 9-$$),1); 9,*=!"#D

 ! *)(5-#+( $ *)(5-#+(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ()"""#"" $& "#"" , ')5'(#-4 %&$ ')"-.#'. %& ')5'(#-4

&! 4)(5-#+( /$ *)(5-#+( 0$1 "#"" "#"" / ')5'(#-4

2222

 !#<"##""A! &7>'""#
9-,1$*3%1* 0 &-&1).,- /)++8011*7*108 /)* >0$9?*.*0,* ,)+ >-,/- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ *&1*1%2*-,* &-9*0+* ($*701) 
0$)0 %) ' &()&0 9-$$),1); 9,*=!"#D

 ! *)"+'#*( $ *)"+'#*(  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ *")"""#"" %& "#""

&! **)"+'#*( /$ *)"+'#*( 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""A5 0+*'""#
($-.)11- (KUNOMMPURPMSP MOR[L NKURSPOKO e TUQYOSOR[O ZOXXO ZPLMYUKO YOK XU MVPX\YYU OTURUQPTU XUTLXO PR 0NKPTL &L^OXPLRL; 
0MMO_RL[PURO NURZP >PRPMSOKU ZOXXa*RSOKRU YKUVORPORSP ZL :-9&*7' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""A6 0+*'""#
($-.)11- (KUNOMMPURPMSP MOR[L NKURSPOKOe TUQYOSOR[O ZOXXO ZPLMYUKO YOK XU MVPX\YYU OTURUQPTU XUTLXO PR 0NKPTL &L^OXPLRL' 
0&&).,02*-,) 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""A@ 0+*'""#
($-.)11- b+L 3PUZPVOKMPSW YOK XU MVPX\YYU XUTLXO; >UZOXXU PRRUVLSPVU ZOXXL _UVOKRLRTO YLKSOTPYLSL ZOX YLOML__PU YKUSOSSU ZP mUR|\^ PR 
3UMRPL )K[O_UVPRL=3*-&7* ' 0T`\PMSU ZP MOKVP[P

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *3)+'4#4" $& "#"" , "#"" %&$ *3)+'4#4" %& "#""

&! *3)+'4#4" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""AA 0+*'""#
($-.)11- b+L 3PUZPVOKMPSW YOK XU MVPX\YYU XUTLXO; >UZOXXU PRRUVLSPVU ZOXXL _UVOKRLRTO YLKSOTPYLSL ZOX YLOML__PU YKUSOSSU ZP mUR|\^ PR 
3UMRPL )K[O_UVPRL=3*-&7* ' 0&&).,02*-,) 0+ &)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""AD 0+*'""# ($-.)11- /)0:d0+ >P_XPUKLQORSU ZOXXO TURZP[PURP ZP VPSL ZOXXO YOKMURO TUR ZPML]PXPSW \ZPSPVO PR 0X]LRPL 0*/ #"<AA' 0T`\PMSU ZP MOKVP[P  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""AE 0+*'""#
($-.)11- /)0:d0+ >P_XPUKLQORSU ZOXXO TURZP[PURP ZP VPSL ZOXXO YOKMURO TUR ZPML]PXPSW \ZPSPVO PR 0X]LRPL 0*/ #"<AA'  0&&).,02*-,)
&)$7*2*- ()$&-,0+) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2945



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""A< 0+*'""# -*9& ' (KU_OSSU :0&?*-,'7)1  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""D" 0+*'""#
09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ 9-,1$-++- ($*>- +*7)++- ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ 
($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() CG%-10 %) E@jF

 ! (*"#"" $ (*"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (*"#"" /$ (*"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""D# 0+*'""#
09G%*&1- &)$7*2* ()$ 9-,1$-++- ($*>- +*7)++- ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' ($-.)11- b?*.?)$b ' G%-10 &101- 
#@j

 ! 5"#"" $ 5"#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! 5"#"" /$ 5"#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""D! 0+*'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++0 9-,:0$1*.*0,01- /* 0&9-+* (*9),- ) :)$>- ()$ *+ ($-.)11- /* 9--()$02*-,) ) 
&7*+%((- &-9*- )9-,->*9- 9-, *+ m020m*&10,  ' 9-$$),1)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""D5 0+*'""#
9-,1$*3%1- 0++0 9,0 /* (-$1- &0,18)+(*/*- ()$ ($-.)11* /* *,9->*,. ) ($->-2*-,) /* 9+%&1)$ ($-/%11*7* /)+ 
>0/) *, >0$9?) ' &()&0 9-$$),1) ' :-,/* $).*-,0+*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""D6 0+*'""#
0&&).,02*-,) :-,/* &()&) 09G%*&1- &)$7*2* +) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ 
($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' G%-10 %)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""D@ 0+*'""# ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' ($-.)11- b?*.?)$b ' 0&&).,02*-,) :-,/* ()$ 09G%*&1- &)$7*2* ' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""DA 0+*'""#
($-.)11- b+L 3PUZPVOKMPSW YOK XU MVPX\YYU XUTLXO; >UZOXXU PRRUVLSPVU ZOXXL _UVOKRLRTO YLKSOTPYLSL ZOX YLOML__PU YKUSOSSU ZP mUR|\^ PR 
3UMRPL )K[O_UVPRL=3*-&7* ' bG%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#Ab

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""DD 0+*'""#
($-.)11- /)0:d0+ >P_XPUKLQORSU ZOXXO TURZP[PURP ZP VPSL ZOXXO YOKMURO TUR ZPML]PXPSW \ZPSPVO PR 0X]LRPL 0*/ #"<AA' bG%-10 
*,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#Ab

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""DE 0+*'""#
($-.)11- /)0:d0+ >P_XPUKLQORSU ZOXXO TURZP[PURP ZP VPSL ZOXXO YOKMURO TUR ZPML]PXPSW \ZPSPVO PR 0X]LRPL 0*/ #"<AA'  bG%-10 
*,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#Ab

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""D< &7>'""# +;$; 5<=#<<D ' :URZU MYOMO YOK TURSKP]\SP L MUMSO_RU ZOXX8LSSPVPSW ZOP QLKT^P_PLRP ROX QURZU ' 1KLMNOKPQORSP TUKKORSP L 9UQ\RP ' 9,*=!"#E;  ! 4)(""#"" $ 4)(""#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ +)"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! *.)(""#"" /$ 4)(""#"" 0$1 +)"""#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""E" &0*'""#
$*&-$&) $).*-,0+* 0..*%,1*7) /0 $),/)$) *,/*&(-,*3*+* 0* &),&* /)++0 +;!5!=!"#A ' G%-10 /* 0/)&*-,) 
0++8)%$-$).*-,) 0/$*01*90 ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""E# 0+*'""#
($-.)11- b+L 3PUZPVOKMPSW YOK XU MVPX\YYU XUTLXO; >UZOXXU PRRUVLSPVU ZOXXL _UVOKRLRTO YLKSOTPYLSL ZOX YLOML__PU YKUSOSSU ZP mUR|\^ PR 
3UMRPL )K[O_UVPRL=3*-&7* ' 0T`\PMSU ZP MOKVP[P PR ^U\MO

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""E! 0+*'""# G%-10 /* $*(*0,0>),1- 3*+0,9*- -*9&  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""E5 0+*'""# :-,/- ()$ *,*2*01*7) /* )/%902*-,) 0++0 9*110/*,0,20 .+-30+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""E6 0+*'""# 9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU QPMMPURP OMSOKO LP :KLSP 9LYY\TTPRP URX\M ZP $OTLRLSP YOK PX YKU_OSSU ZOXX8LMPXU LX +OPKL C)SPUYPLF  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""E@ 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b*,.$*/ ' *,SOKMOTSPR_ .$U\RZM UN /PMTKPQPRLSPUR PR *SLXtb ' ($-.$0>>0 %) $;);9; 
$*.?1 )G%0+*1o 9*1*2),&?*( ' 09G%*&1- /* &)$7*2* /* :-$>02*-,)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')"""#"" %& "#""

&! ')"""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""EA 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b*,.$*/ ' *,SOKMOTSPR_ .$U\RZM UN /PMTKPQPRLSPUR PR *SLXtb ' ($-.$0>>0 %) $;);9; 
$*.?1 )G%0+*1o 9*1*2),&?*( ' 09G%*&1- /* &)$7*2*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""ED 0+*'""#
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b*,.$*/ ' *,SOKMOTSPR_ .$U\RZM UN /PMTKPQPRLSPUR PR *SLXtb ' ($-.$0>>0 %) $;);9; 
$*.?1 )G%0+*1o 9*1*2),&?*( ' &()&) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !#<"##""EE 0+*'""# ($-.)11- 0*9& b*, >0$9*0 ()$ *+ 9+*>0b ' 0T`\PMSU ZP MOKVP[P  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ *.)34(#(3 $& "#"" , "#"" %&$ *.)34(#(3 %& "#""

&! *.)34(#(3 /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"##""E< 0+*'""# $PQ]UKMU MYOMO -*9& YOK YKU_OSSP ZP TUUYOKL[PURO PRSOKRL[PURLXO O SOKKPSUKPLXO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ '5)4("#"5 $& '5)4("#"5 , '5)4("#"5 %&$ "#"" %& "#""

&! '5)4("#"5 /$ '5)4("#"5 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP $& #@<;@@#B#5 ($ #!<;<"#B#5 $ "B"" "B"" )( !<;A@"B""

9( 6E";56!B!! (9 #D6;5#!BD5 * #ED;!5EB6< %&$ AA;6!DB<5 )9 #!;<!@BDA

9& A5<;E<5B5@ 1( 5"6;!#5BEA :(7 !!A;AD@BE" "B"" 1$ 6!;@D@BDA

2

2222

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO

 !#<"#!"""# 0+*'""# &()&) ()$ ($-.$0>>* /8*,7)&1*>),1- ,)* (0)&* *, 7*0 /* &7*+%((- ' 1$0&:)$*>),1- 0+1$* &-..)11* ' 9,*="<  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"#!"""! 0+*'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++a0&&-9*02*-,) a*+ 3011*1- 9?) %,*&9)a -,+%& /* >-*) /* >0*-+01* C0,FB ()$ +) &()&) 
$)+01*7) 0++0 9-&1$%2*-,) /)+ 90>(%& &9-+0&1*9- /* >0(*,.0 *, 10,20,*0 ' &()&) /* *,7)&1*>),1-

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"#!"""5 0+*'""# `\USL KPYPLRLQORSU ]PXLRTPU -*9&  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"#!"""6 0+*'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++8-$/*,) /)* :$01* >*,-$* 9-,7),1%0+) /)++0 ($-7*,9*0 /* 0,9-,0  ()$ *+ &-&1).,- 
0++) 011*7*1h8 /)++0 &9%-+0 ($-:)&&*-,0+) a1k*m010,)a /* ,/-+0 C20>3*0F :*,0+*2201) 0++8*,&)$*>),1- 
+07-$01*7-;

 ! (""#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ (""#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! (""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / (""#""

2222

2

1PSUXU ! &YOMO PR TURSU TLYPSLXO $& @""B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( @""B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""

9& @""B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ @""B""

2

2222

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO

2

1PSUXU 5 &YOMO YOK PRTKOQORSU LSSPVPSW NPRLR[PLKPO $& "B"" ($ "B"" $ "B"" "B"" )( "B""

9( "B"" (9 "B"" * "B"" %&$ "B"" )9 "B""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

9& "B"" 1( "B"" :(7 "B"" "B"" 1$ "B""

2

2222

1USLXO (KU_KLQQL "# $OXL[PURP PRSOKRL[PURLXP O 9UUYOKL[PURO LXXU MVPX\YYU $& #A";"@#B#5 ($ #!<;<"#B#5 $ "B"" "B"" )( 5";#@"B""

9( 6E";56!B!! (9 #D6;5#!BD5 * #ED;!5EB6< %&$ AA;6!DB<5 )9 #!;<!@BDA

9& A6";5<5B5@ 1( 5"6;!#5BEA :(7 !!A;AD@BE" "B"" 1$ 65;"D@BDA

2222

#<"! (KU_KLQQL "! 9UUYOKL[PURO SOKKPSUKPLXO

1PSUXU # &YOMO TUKKORSP

 !#<"!#"""# 0+*'""D
&()&0 ()$ ($-.)11- ,)(1%,)  ' *,1)$$). ***0  'G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j' 09G%*&1- /* 
3),* ) &)$7*2*' 9:$ !"5"#"!! ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""! 0+*'""D
&()&) ()$ ($-.)11- +-9:--/ ' ($-.$0>>0 *,1)$$). *7 9 !""D'!"#5 CD@j :)&$ I !@j :$,F ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* 
JJ 9:$ !"!"5"A#'!"##6"#< ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""5 0+*'""D
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )9-&)0 ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$- *(0 0/$*01*9- 
!""D=!"#5 ' G%-10 %) E@j G%-10 &101- #@j ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* ' JJ9:$!"!"6"5@'!"#"5"5# ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""6 0+*'""D
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )9-&)0 ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$- *(0 0/$*01*9- 
!""D=!"#5 ' G%-10 %) E@j G%-10 &101- #@j ' 09G%*&1- /* 3),* ) &)$7*2* JJ9:$ !"!"6"5@'!"#"5"5# ' 9,*=#!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""@ &7>'""!
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ ($-.)11- b)/+-90+b ,)++80>3*1- /)+ ($-.$0>>0 )9-1),1(+%& !""@'!""E ' J9:$ 
!"!"5"5E ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""A &7>'""!
&()&0 ()$ ($-.)11- ,)(1%,) ' *,1)$$). ***0 ' G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j ' 
1$0&:)$*>),1- 0 9->%,*'JJ9:$ !"5"#"!! ' 9,*="D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""D 0+*'""#
&()&0 ()$ ($-.)11- 1*&0: ' *,1)$). ***0 ' $*&-$&) $).*-,0+* ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ *>($)&) ' C$*:; 5#6"5A"5F ' 
9,*=#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""E &7>'""!
&()&) /)$*70,1* /0++0 (0$1)9*(02*-,) ($-.)11- b$->)b ' *,*2*01*70 9->%,*10$*0 *,1)$$). ***3 0$)0 90/&)& C!"""'
!""AF ' G%-10 &101- 'JJ9:$ !"##6""6 ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#"""< &7>'""!
&()&) ()$ (0$1)9*(02*-,) ($-.)11- b$->)b ' *,*2*01*70 9->%,*10$*0 *,1)$$). ***3 0$)0 90/&)& C!"""'!""AF ' G%-10 
%) 'JJ9:$ !"!"5"## ' 9,*="6

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#""#" &7>'""!
&()&0 ()$ ($-.)11- ,)(1%,) ' *,1)$$). ***0 ' G%-10 :)&$ @"j ' G%-10 &101- 5@j ' G%-10 $).*-,) #@j ' 
1$0&:)$*>),1- 0 (KUVPRTO 'JJ9:$ !"5"#"!! ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#""## 0+*'""D
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- )9-&)0 ' ($-.$0>>0 /* 9--()$02*-,) 1$0,&:$-,10+*)$- *(0 0/$*01*9- 
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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 !#<"!#""#< 0+*'""# ($-.$0>>0 *,1)$$). 0/$*-, ' ($-.)11- b)%&0*$ :09*+*1o (-*,1b ' &()&) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,* ' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#""!A 0+*'""# ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' ($-.)11- b?*.?)$b ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
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:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222

 !#<"!#""5@ 0+*'""# ($-.$0>>0 >)/' ($-.)11- b(0,-$0>)/b ' &()&) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,* G%-10 %) E@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')3""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')3""#"" %& "#""

&! ')3""#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !#<"!#""5A 0+*'""# ($-.$0>>0 *,1)$$). >)/' ($-.)11- b(0,-$0>)/b ' &()&) ()$ 7*0..* ) >*&&*-,* ' G%-10 &101- #@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ."(#++ $& "#"" , "#"" %&$ ."(#++ %& "#""
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2222

 !#<"!#""5D 0+*'""# ($-.$0>>0 >)/  ' ($-.)11- b(0,-$0>)/b ' 09G%*&1- /* &)$7*2* ' G%-10 %) E@j  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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C)( H $&'($I$F
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:(7F
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2222
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2222
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2222
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2222
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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!"#6=!"!" ' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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2222
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2222
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2222
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2222

 !!""5#"""! $:3'""# :-,/- ()$ *+ (0.0>),1- /)* $)&*/%* ()$),1* ' 9-$$),1)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2975



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#"""5 $:3'""# :-,/- ()$ +0 $*0&&).,02*-,) /)* $)&*/%* ()$),1* ' 9-$$),1) ' C0$1; A"B 9->>0 5B /;+.& ##E=!"##F  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#"""6 $:3'""# :-,/- ()$ +0 $*0&&).,02*-,) /)* $)&*/%* ()$),1* ' 9-$$),1) ' C0$1; A"B 9->>0 5B /;+.& ##E=!"##F ' G%-10 /*&(-,*3*+)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#"""@ $:3'""# :-,/- $*&9?* (0&&*7*108 /0 9-,1),2*-&-  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ ')""")"""#"" $& "#"" , "#"" %&$ ')""")"""#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#"""A $:3'""# 0990,1-,0>),1- /)++0 G%-10 7*,9-+010 ($)&%,10 0+ 1)$>*,) /)++8)&)$9*2*- ($)9)/),1) ' 9,*=#@  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#"""D $:3'""# 0990,1-,0>),1- b/*&070,2- /* 0>>*,*&1$02*-,)b ' 0++).01- < '/;+.& ##E=!"##' 9,*=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#"""E $:3'""# 0990,1-,0>),1- ()$ +0 9-()$1%$0 /)+ /*&070,2- ($).$)&&- ' 0$1; 6!B 9->>0 #B /;+.&; ##!=!"##  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#"""< &11'"#! 0990,1-,0>),1- /)++0 G%-10 /* .)11*1- /)+ 1$*3%1- *, /*&90$*90 0,,* ($).$)&&*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#" $:3'""#
:URZU ZP LTTLRSURLQORSU L _LKLR[PL ZOP KPMT^P N\S\KP ZOX TURSKLSSU MUSSUMSLRSO LX ]URZ (PTORP ' /;+_M; R;##E=!"## YKPRTPYPU LYYXPTLSU 5;!5 
LXXO_LSU 6=!

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""## $:3'""# :URZU ZP LTTLRSURLQORSU ZL ZOMSPRLKO LZ \XSOKPUKP UYOKL[PURP ZP KPMSK\SS\KL[PURO ZOX ]URZ 3KLQLRSO  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2976



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !!""5#""#! $:3'""#
:-,/- $*&9?* (0&&*7*108 /0 9-,1),2*-&- /)$*70,1) /0++0 G%-10 0990,1-,010 /)+ $*&%+101- /* 0>>*,*&1$02*-,) 
!"#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#5 $:3'""#
:-,/- 0 9-()$1%$0 /).+* )::)11* :*,0,2*0$* /)$*70,1* /0++0 $)7*&*-,) /)++) &1*>) /)++0 >0,-7$0 :*&90+) 
$).*-,0+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

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

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#6 $:3'""#
:-,/- 0 9-()$1%$0 /).+* )::)1* /)$*70,1* /0++) 0+*),02*-,* /* 3),* *>>-3*+* /)++0 $).*-,) ' G%-10 0990,1-,010 
/)+ $*&%+101- /* 0>>*,*&1$02*-,) !"#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#@ $:3'""#
:-,/- $*(*0,- ()$/*1) &-9*)108 (0$1)9*(01) /)$*70,1) /0++0 G%-10 0990,1-,010 /)+ $*&%+101- /* 
0>>*,*&1$02*-,) !"#@

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#A $:3'""# 0TTLRSURLQORSU L TUYOKS\KL ZO_XP ONNOSSP NPRLR[PLKP ZOKPVLRSP ZLXXL KOVPMPURO ZOXXO MSPQO ZOXXL QLRUVKL NPMTLXO KO_PURLXO LX 5#=#!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#D $:3'""# :-,/- -,)$* ()$ &-9*)108 (0$1)9*(01)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#E $:3'""# :-,/- $*&9?* (0&&*7*108 (-1),2*0+* ' 0990,1-,0>),1- ()$ ()$&-,0+) )4 &)(  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ 43.).-+#(" $& "#"" , "#"" %&$ 43.).-+#(" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""#< $:3'""# :-,/- $*(*0,- ()$/*1) &-9*)108 (0$1)9*(01)  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!" $:3'""#
:-,/- 9$)/*1* /* /%33*0 )&*.*3*+*108 ' 0$1; 6A /;+.& ##E=!"## ' G%-10 0990,1-,010  )&)$9*2*- ($)9)/),1) G%-10 
*,/*&(-,*3*+) 0* &),&* 0$1;#B T;6AE']PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!# $:3'""#
:-,/- $*&9?* (0&&*7*108 /0 9-,1),2*-&- ' G%-10 0990,1-,010 )&)$9*2* ($)9)/),1* ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* 
0$1;#B T;6AE']PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2977



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !!""5#""!! $:3'""#
0TTLRSURLQORSU L TUYOKS\KL ZO_XP ONNOSSP NPRLR[PLKP ZOKPVLRSP ZLXXL KOVPMPURO ZOXXO MSPQO ZOXXL QLRUVKL NPMTLXO KO_PURLXO ' G%-10 
0990,1-,010 )&)$9*2* ($)9)/),1* ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* 0$1;#B T;6AE']PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!5 $:3'""#
$)&1*1%2*-,) 0++- &101- /)+ >0..*-$ .)11*1- /)++0 10&&0 0%1->-3*+*&1*90 /)$*70,1) /0++80((+*902*-,) 
/)++80$1*9-+- #B 9->>0 5!#'5!!B /)++0 +)..) !D /*9)>3$) !""AB ,; !<A ' 9,*=#@ G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* 0$1;#B T;6AE'
]PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!6 $:3'""#
:-,/- $*(*0,- ()$/*1) &-9*)108 (0$1)9*(01) ' G%-10 0990,1-,010 )&)$9*2* ($)9)/),1* ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* 
&),&* 0$1;#B T;6AE']PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!@ $:3'""#
:-,/- $*&9?* (0&&*7*108 (-1),2*0+* ' G%-10 0990,1-,010 )&)$9*2* ($)9)/),1* ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* 0$1;#B 
T;6AE']PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!A $:3'""#
:-,/- ()$ +0 $*0&&).,02*-,) /)* $)&*/%* ()$),1* ' 9-$$),1) ' C0$1; A"B 9->>0 5B /;+.& ##E=!"##F G%-10 *,/*&(-,*3*+) 
0* &),&* 0$1;#B T;6AE']PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!D $:3'""#
:-,/- 0990,1-,0>),1- $*&-$&) 7*,9-+01) )&)$9*2* ($)9)/),1* ' G%-10 9-$$),1) *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* 0$1;#B 
9;6AE']PM +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!E $:3'""# :-,/- 0990,1-,0>),1- &(02* :*,0,2*0$* ' 9-$$),1) ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* +;!5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""!< &11'""5 >0,%1),2*-,) -$*/,0$*0 ) $*(0$02*-,* *>>-3*+* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A ' 9,*=#D  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5" $%&'""5
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ 9),1$- ()$ +8*,:-$>01*90 ) +80%1->02*-,)f ,-+)..*- ) >0,%1),2*-,) /* *>(*0,1* 
) 011$)2201%$) )+)11$-,*9?)f 0&&*&1),20 1)9,*90f 09G%*&1- >01)$*0+) 0%&*+*0$*-  /* 9-,&%>- ' 0MMPMSOR[L LXX8\SORSO 
O NUKQL[PURO ' )4 #"5"5#"#' G\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5# $%&'""5
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)+ 9),1$- ()$ +8*,:-$>01*90 ) +80%1->02*-,)f ,-+)..*- ) >0,%1),2*-,) /* *>(*0,1* 
) 011$)2201%$) )+)11$-,*9?)f 0&&*&1),20 1)9,*90f 09G%*&1- >01)$*0+) 0%&*+*0$*-  /* 9-,&%>- 'G\USL PRZPMYURP]PXO 
LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2978



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5! 00,'""#
&()&) +).0+* ()$ +*1* ) 9-,&%+),2) 1)9,*9?) ) .*%$*/*9?) ' &()&0  -33+*.01-$*0 ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +O__O 
!5!=!"#A '

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""55 &..'""6
MYOMO YOK YKU_KLQQL TUQYXOQORSLKO ZP L[PURO O TUOMPURO YOK XL _UVOKRLRTO ZOP MPMSOQP ZP
_OMSPURO O TURSKUXXU !"#6=!"!" ' LMMPMSOR[L SOTRPTL CTPYO R; ##6=!"#@ ' ZOTKOSU *.$%) R; #=!"#@F
' 9,* !"#D' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""56 &0*'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)++) (-+*1*9?) /* &*9%$)220 ) /* )/%902*-,) 0++0 +).0+*1h8'`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL 
XO__O !5!=!"#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5@ (&&'""! 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ +8011%02*-,) /)+ ,%-7- 099-$/- .*-70,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#Aa  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5A (&&'""#
9-,1$*3%1- $).*-,0+) 0..*%,1*7- 0 &-&1).,- /)* >*,-$* *, 9->%,*108 /* 1*(- )/%901*7- ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5D (&&'""#
9-,1$*3%1- $).*-,0+) 0..*%,1*7- 0 &-&1).,- /)* >*,-$* *, 9->%,*108 /* 1*(- )/%901*7- ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 
0 %,*-,* /* 9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5E (&&'""#
9URSKP]\SU MSKLUKZPRLKPU LXXL YLKKUTT^PL ZP &LR >PT^OXO ZP >URSO %KLRU YOK XO MYOMO ZP _OMSPURO ZOXX8UKLSUKPU &LR +UKOR[U ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""5< 0$&'""6
&YOMO YOK XL KOLXP[[L[PURO ZP YKU_OSSP PR SOQL ZP LMMPMSOR[L MLRPSLKPL ROXXO PMUXO QPRUKP O ROXXO XUTLXPSW TLKLSSOKP[[LSO ZL OTTO[PURLXP ZPNNPTUXSW 
ZP LTTOMMU' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6" (&&'""#
G%-10 *,/*&(-,*3*+) +; !5!=!"#A ' 1$0&:)$*>),1- 0++80&%$ ()$ +) &()&) &-&1),%1) ()$ .+* 099)$10>),1* >)/*9-'
+).0+* /*&(-&1* /0++) (%33+*9?) 0>>*,*&1$02*-,*

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6# 0$&'""D
$)*>(*).- /)++) &->>) 0,1*9*(01) /0++0 $).*-,) >0$9?) ()$ +8*,/),,*108 /* 033011*>),1-  ) +) 011*7*108 /* 
($-:*+0&&* 7)1)$*,0$*0 ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0/ 0+1$* &-..)11* '`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXX +;!5!=!"#A JJ 9:$ 
5"5"#"!E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

2979



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

(OKPQOSKU &LRPSLKPU &$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6! 0+*'""6
&()&) ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)++) *,*2*01*7) ($-.)11%0+* :*,0,2*01) 9-, *+ :-,/- ()$ +) (-+*1*9?) 011*7) /)+ 
+07-$- ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""65 &(0'""5
1$0&:; 0.+* ),1* /)++0 G%-10 $*:)$*10 0++0 10&&0 &%++) 9-,9)&&*-,* $).; 03*+*102*-,) 0++0 $*9)$90 ) $099-+10 
/)* 10$1%:*  ()$ +- &7-+.*>),1- ) +0 $)0+*2202*-,) /)++) 011*7*108 ) :%,2*-,* /* 9%* 0++0 +$  @=!"#5  ' JJ9:$ 90( 
#"#"#"<" ' 9,*=!"#6 G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""66 &7>'""6
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 /* 7*.*+0,20 ) 9-,1$-++- /)++0 (-+*2*0 ($-7*,9*0+) ' +;$; A=!"#A ' `\USL 
PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6@ &(0'""#
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ (*0,- /* &7*+%((- $%$0+) !"#6 ' !"!" ' G%-10 /* 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' &()&) 
9-$$),1* ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +)..) !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6A 0+*'""#
09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' 
`\USL %) a`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#Aa

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6D 0+*'""#
09G%*&1- /* &)$7*2* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- b?*.?)$b :*,0,2*01- /0+ ($-.$0>>0 *,1)$$). )%$-() ' 
G%-10 &101- a`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#Aa'

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6E (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) 0>>*,*&1$02*-,* (%33+*9?) ' JJ9:$ 
!"#"<""! ' 9,*="E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""6< (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) ,-, 0%1-&%::*9*),2) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0++) 0>>*,*&1$02*-,* (%33+*9?) ' JJ9:$ 
!"#"<""! ' 9,*="E b`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#Ab

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@" (&&'""#
:-,/- ,02*-,0+) ()$ +) (-+*1*9?) &-9*0+* ' *,1)$7),1* 0 :07-$) /)* &-..)11* (-$101-$* /* /*&03*+*108 ' 
1$0&:)$*>),1* 0 :0>*.+*) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

2980



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

 !!""5#""@# (&&'""#
&()&) ()$ 0+%,,* /*&03*+* - *, &*1%02*-,) /* &70,10..*- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL 
+;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@! $:3'""# &()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /)++80&&)>3+)0 +).*&+01*70 /)++) >0$9?) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@5 &11'""6
&()&) ()$ *,:-$>02*-,) 0+ (%33+*9- ' ($-.)11- b$)1* /* $*90$*90 /)9*901) 0* 7)*9-+* )+)11$*9* ,)++80>3*1- /)+ 
(,*$)  ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@6 &7>'""!
:-,/* ()$ 011*7*108 9%+1%$0+* ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0 )7),1* &*&>*9* 0 :0$ /010 /0+ !6="E=!"#A; /)9$)1- >*3091'
%/9> ,; !#E /)+ #A="@=!"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A ' 
9,*=!"#D;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@@ &7>'""!
:-,/- ()$ 011*7*108 9%+1%$0+* ,)++) 2-,) *,1)$)&&01) /0 )7),1* &*&>*9* 0 :0$ /010 /0+ !6="E=!"#A; /)9$)1- >*3091
%/9> ,; !#E /)+ #A="@=!"#D /.$ E!<=!"#D ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9-,&-$2*- >0$9?) &()1109-+- ' G%-10 
*,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A ' 9,*=#D

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@A $:3'""# :-,/- /* 0990,1-,0>),1- /0 $*099)$10>),1- (0$2*0+) /)* $)&*/%*  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@D &0*'""#
9-,1$*3%1* ()$ *+ &-&1).,- /)++8*,:-$>02*-,) ) /)++8)/*1-$*0 $).*-,0+) ' 1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 *>($)&) '
G%-10 *,/*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@E $%&'""#
&()&) /* :%,2*-,0>),1- /)* .$%((* 0&&)>3+)0$* ' &()&) ()$ *+ ()$&-,0+) ' 9,*=#! ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; 
!5!=!"#A a TRP=#Ea

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""@< $%&'""! :*11- +-90+*   '  &()&0 -33+*.01-$*0 ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +)..) !5!=!"#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""A" &11'""5
&()&) ()$ *+ :%,2*-,0>),1- /).+* *>>-3*+* $).*-,0+* ' 0+1$* &)$7*2* /*7)$&* ,;0;9; '  `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; 
!5!=!"#A' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2981



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

2222

 !!""5#""A# &11'""# &YOMO YOK Y\]]XPTL[PURO ]LRZP ZP _LKL ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""A! 0+*'""@
9-,1$*3%1- 0++8)$&% ()$ &()&) /* ()$&-,0+) ' 0$1;#D +)11;3F +;$;5E=#<<A '9,*=## `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL 
+;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""A5 &7>'""!
9-,1$*3%1* ()$ ($-.)11* 0 30&) 9%+1%$0+) ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 0>>*,*&1$02*-,* +-90+* ' MUQQO PRZPMYURP]PXP CLP MORMP +; 
!5!=!"#AF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""A6 (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ()$ >0,*:)&102*-,* &(-$1*7) ) ()$ *,*2*01*7) /* 
($->-2*-,) ) 70+-$*2202*-*,) /)++- &(-$1 ) /)++) 011*7*108 >-1-$*- $*9$)01*7); G%-10 *,/*&(-,*3*+)0* &),&* 
/)++0 +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""A@ (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' +;$; @=!"#! ' 9-,1$*3%1* 0 :07-$) /* *&1*1%2*-,* &9-+0&1*9?) ()$ *,*2*01*7) &(-$1*7) 
&1%/),1)&9?); G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +; !5!=!"#A;

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""AA &11'""@
&()&) ()$ +8011%02*-,) /)+ /;+.&; 5 0($*+) !""AB ,; #@! $)+01*7- 0.+* 0/)>(*>),1* 9-,,)&&* 0++80%1-$*2202*-,) 
*,1).$010
0>3*),10+) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A' 9,*=#E

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""AD &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ()$ *+ 9-,1$011- /* 1$0&(-$1- :)$$-7*0$*- C0$1; AB 9->>0 #B +)11)$0 :B +;$; ,; 6@=<EF ' 
G%-10 ,-, /*&(-,*3*+);

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""AE &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0
9->%,* ' +;$; 6@=<E ' G%-10 ,-, /*&(-,*3*+)

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""A< &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0 9->%,* ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A '  C`\USL RUR 
ZPMYURP]PXOF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""D" &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 9-$$*&()11*7* 02*),/) ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#A '  C`\USL RUR 
ZPMYURP]PXOF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

2982



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 

C1$ H )(I)9F

9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 

>*&&*-,)B ($-.$0>>0B 1*1-+- /),->*,02*-,)

$)&*/%* (0&&*7* 0+ #=#=!"!" C$&F (0.0>),1* *, 9=$)&*/%* C($F $*099)$10>),1- $)&*/%* C$FC#F 
$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2* ($)9)/),1* 

C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F

)9-,->*) /* 9->()1),20 C)9( H 9('*'
:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
9->()1),20 C)9 H *'(9F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""D# &11'""6
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) /)+ 1(+ 0%1->-3*+*&1*9- ' 1$0&:)$*>),1* 0/ 02*),/) ' +;$; 6@=<E ' 9,*=#E C`\USL RUR 
ZPMYURP]PXOF

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""D! &11'""# 1KLMNOKPQORSP LZ 0,0& YOK XL QLR\SOR[PURO UKZPRLKPL ZOXXO MSKLZO; G\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A ' 9,*=#E  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""D5 &(9'""#
&()&) 9-,,)&&) 0/ *,/0.*,* &%++0 7%+,)$03*+*108 ) &%++0 >*9$-2-,02*-,) &*&>*90 ' /(9> 5!D6=!""5 ) /;+; 5<=!""< ' 
9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +)..) !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""D6 (&&'""#
9-,1$*3%1- &1$0-$/*,0$*- 0++80&&-9*02*-,) ,02*-,0+) :$0 +07-$01-$* >%1*+*01* )/ *,70+*/* /)+ +07-$- C0,>*+F 
`\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; !5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""D@ (&&'""#
1$0&:)$*>),1* 9-$$),1* 0 9->%,* ()$ +0 $)0+*2202*-,) /)+ ($-.)11- /* 7*10 *,/*(),/),1) )/ *,9+%&*-,) ,)++0 
&-9*)108 /)++) ()$&-,) 9-, /*&03*+*1080,,- !"#D ' 9-:*,0,2*0>),1- $).*-,0+) ' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +; 
!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""DA 0+*'""#
MYOMO YOK L[PURP ZP PRNUKQL[PURO O ZP LRPQL[PURO OTURUQPTL PRNUKQL[PURP QURPSUKL__PU CLKS; !@ +$ 5"="5F 1KLMNOKPQORSU LZ LXSKP MU__OSSP  
G%-10 *,/*&(-,*3*+) 0* &),&* /)++0 +;!5!=!"#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222

 !!""5#""DD &7>'""6
&()&) ()$ +- &7-+.*>),1- /)++) 011*7*108 /* 7*.*+0,20 ) 9-,1$-++- /)++0 (-+*2*0 ($-7*,9*0+) ' +;$; A=!"#A
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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:(7F
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($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 90&&0 C9&F

&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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:(7F

$)&*/%* (0&&*7* /0 )&)$9*2*- /* 
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2222
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&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""
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9-,1- /)+ 3*+0,9*- ' .)&1*-,) /)++) &()&) 
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""
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 !!""5!"""6 &..'""A
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222
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&$ "#"" $& "#"" , "#"" %&$ "#"" %& "#""

&! "#"" /$ "#"" 0$1 "#"" "#"" / "#""

2222
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2222

 !!""5!""#D (&&'""!
:-,/- %,*9- ()$ +- &(-$1 ' *,7)&1*>),1- ' +$ @=!"#! ' 1$0&:)$*>),1- 0++a*9& /)++) $*&-$&) /* 3*+0,9*- /)&1*,01) 
0++0 9-,9)&&*-,) /* >%1%* *, 9=90(*10+) )/ *, 9=*,1)$)&&*' `\USL PRZPMYURP]PXO LP MORMP ZOXXL +;!5!=!"#A
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C)( H $&'($I$F

($)7*&*-,* /):*,*1*7) /* 9->()1),20 
C9(F (0.0>),1* *, 9=9->()1),20 C(9F *>().,* C*FC!F
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:(7F
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&$ **.)"((#+- $& *"*)('-#*4 , *"*)('-#*4 %&$ *')('+#-* %& "#""

&! **4)"-5#-3 /$ *"3)((*#"' 0$1 "#"" "#"" / "#""
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2222

 !<<"#D""@@ $:3'""! 7)$&0>),1- /)++) $*1),%1) )$0$*0+* ,;0;9 ' .)&1*-,) &0,*10$*0' JJ9:$ #<"#"#"""5 ' 9,*=#A  ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""

3005



1-10+) (0.0>),1* C1( H ($I(9F :-,/- (+%$*),,0+) 7*,9-+01- C:(7FC5F
1-10+) $)&*/%* (0&&*7* /0 $*(-$10$) 
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C)( H $&'($I$F
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:(7F
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 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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.)&1*-,) &0,*10$*0 ' JJ 9:$ 90(; #<"#"5"""@ ' 9,*=#A

 ! "#"" $ "#""  "#"" "#"" %$ "#""
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#<"#<<""!5 ' 9,*=#A
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C1$ H )(I)9F
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