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0

5  ��	������"�������)	�����%�+��"�������
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��'	%%�
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 �#	�%���	��E���	'��+��"������H����
$�	���0���� �?��� �?��� ����� ����� ����� �����
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5��	&����%��������	�B	,�8"��(	�/�
�$5 =?���� �<��?� ��?��� ��?��� ?�?��� ?�?���

1 6������	��������>	���,�$�
�����
�"���'�

(	���("�����'

2 6������	�����	���#	��	��%�
�	���	��������

>	���,��	
������3$> >�
�$5 A������ ?������ ������� ������� �=����� �=�����

2 +����	����	��(	���("�����'���> >�>	���,� �$5 =���� =���� ?���� ?���� ?���� ?���� �

3 6�����D	�����9�#	��	��%�
�	���	���������

>	���,��	
���������>!�5R
�$5 ������ �<�?��� <����� <����� ������ ������ �

4 (	���&"�����'�	���%	/���	,	���������

+���	�9������	����	��%	/���>!�5R
�$5 A���� A���� ?���� ?���� ?���� ?���� �

5 ��%
��$�!�"
8�,�#��"
�� �����#%������3$> > ���� ������ ������

6 3�	�	�>	���,�(�	� ���� �?����� ������� ������� ������� �������

7 �'5
�����
:	�"$�%
�)*'"��/; �<�=�== <�=���� �����== �����== �����== �����== =�==
�����G��� 40446.00 41122.47 44506.00 44506.00 44927.00 40077.00 4850.00

6.2 Medium & Large Industries
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� 6���	��+������'	���� $�	���0���� =��?� ?=�<� ������ ������ �?��� �?���

� )"%	��B���"
�� �����#%���*�	����' $�	���0���� =��� ?��? ���� ���� ?��� ?���

A
$�����'�"#����$"&�:���
���	���$���'������'�

������	��"
�"�
$�	���0���� ���� ���<

? +%#��%���	��������5�0����	�
� $�	���0���� ?=�?� ?=�AA �?��� �?��� �A��� �A���

= 6������	��������6����'�	���0����'�� �#� $�	���0����
�?��� �?���

�����G
��� ����== ���=� ��<�== ��<�== ��<�== ��<�==
�����
-� ������== ���=�� <�<���== <�<���== <���<�== �<�<�== ���=�==

-�� ���������
��� �����
�

!"'%���	��������,�/���#�	���$�����

:'	���	�����	���
	#��	���#	��
$�	���0��� 220.00 16.38 ������ ������ ������ ������

�  �����#%��������:����8���%	1��#��� $�	���0��� 1100.00 190.84 ������ ������ =����� =�����

�  �����#%�������E�D���1	%� +>�� $�	���0��� 1.00 17500.00 ���� ���� ���� ����

A  �����#%�������!�	##"D�	���� $�	���0��� ������ ������ ������ ������

?  �����#%�������>�	��	��$��##��' $�	���0��� 515.00 79.12 ?����� ?����� ?����� ?�����
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#
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:=��#�<; �))'��
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�'���/
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 �����#%����������"�	�	���	#"	%�

��	���	��"	�����
$�	���0��� ������ ������ ���� ����

�
+%#��%���	��������3�	�	�+��	���E�������

B"��������
$�	���0��� 660.00 2.70 �?���� �?����

<
+%#��%���	��������3�	�	�+��	���E�������

B"����������B�'"�	�����"�
������
$�	���0��� =���� =����

�
+%#��%���	��������3�	�	�+��	���E�������

B"���������+��	��"
�"�� �����#%����
$�	���0��� ������ ������

��
>����"
��������6	���%��+�����"����

�8!(!B �
$�	���0��� 500.00 424.81 ���� ����

�� 3�	�	�$�	���6	���%��(�	�� $�	���0��� 1.00 ���� ���� ���� ����

�� $	'		%	�	���1�
���>���	����	�� ���� ����

�� $	'		%	�	���1�
���$�	�����	�� $�	���0��� 1.00 ���� ���� ���� ����

�A

5�'����	�
�����#���	���
	#	
����&"�����'�

�6������	���������0����	�
�����������

����	��

$�	���0���

�?
5�0����	�
��	���>	#	
����("�����'��

6	���%���	����'�9�!������!
��������
������ ��AA ������ ������

�=
5�0����	�
��	���>	#	
����("�����'��:�����

!
��������
������ ���A? ��A��� ��A���

��
>����"
��������6	���%��+�����"����$�	���

!�����	�
�
������ ������

�< 5�:���
� �?��� �?���

�� �	����'�9�>	#	
����("�����'� ?���� ?����

��
+������'	����2���	����'�2B���	
��	���

 �����#%���
�?��� �?���

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

�#�	�����
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#
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��8�����������

���
��� 1�C��
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�,
��+���(!�)�
:��$�!�#%&"�;

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
:=�<#=;
���(�"�*
�'���/

��  �����#%�������3���	%����	�'	������#���� $�	���0��� 1440.00 935.46 �A����� �A����� ������� �������

��
 �����#%�������3��"�'	��"��6"�	%&	%��

���
$�	���0��� 1055.00 �?���� �?���� ���� ����

�A  �����#%�����������	������� $�	���0��� 160.00 5.16 ��?� ��?� ���� ����

�?
 �����#%�������(��#���	���3�D��/����

���
$�	���0��� 1190.00 526.32 �=����� �=����� ������� �������

�=
 �����#%�������!D��//	�������?�?��<������

���
$�	���0��� 930.00 0.89 ������� �������

��
 �����#%�������!D��//	�������?�?���������

<��
720.69 ������ ������ A����� A�����

�< E�D���1	%�>	'��)	&�" $�	���0��� 2258.00 28.73 A����� A����� ��?��� ��?���

�� >	#��	�����'��'�����#���
�	������	���&	���� $�	���0��� 1340.00 23.50 ���� ����

�� ("�/���'��	
������������� $�	���0��� 85.00
3�	�	�6	���%���+�����"���	��	�>��������

5I
�����
���?�?��<���������
$�	���0��� 300.00 ������ ������� �������

3�	�	�6	���%���+�����"���	��	�>��������

5I
�����
�����?���������<=�
$�	���0��� 100.00 ������ ������ ������

��
!D���/	�����4����� �����#%�������0����

���������������
������� �������

����
����� 11786.00 20624.49 10949.50 10949.50 9795.00 7720.00 2075.00
8�B

�

���N���'��'�	���#�������'��'�$"�����

�"��'�6��������)$.���)���'	#��
�

$"�������>����
�����,�������'��'��	��

6�������

$�	���0��� 100.00 27.25 ������ ������ =���� =����

�
�"
�	������5��
����
�5-"�#%�����	���

$"��������"�%������)$.�
$�	���0��� 100.00 1.34 ����� ����� �?��� �?���

��
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:�	8�1�#B���;
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���
��� 1�C��
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�,
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�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
:=�<#=;
���(�"�*
�'���/

�
B�#�	
�%����9B����	��������$"����

E�������)$.�
$�	���0��� 150.00 31.07 ?���� ?���� ������ ������

A

>����"
�������������
��&"�����'��	��

���"�	�	���	#"	%����)���'	#��
�

$"����.��'��)$.��

$�	���0��� 45.37

?
)���'	#��
�$"����������"������

3�	�	�)$.�
$�	���0��� 50.00 �?��� �?��� ���� ����

=

>����"
�����	�������	������������
��

&"�����'�2�&�	����������	���-"	�������

)���'	#��
�$"����.��'��)$.��

$�	���0��� 160.00 5.92 ?���� ?���� �=��� �=���

8�B
����� 560.00 110.95 ���== ���== ���== ���== =�==
8��

�
6������	����2�B���	
��	��� �����#%����

���)	&�"�5�'������'�� �#	�%���
$�	���0��� 1125.00 487.47

<
>	#��	��.�/�����)5 �8�,�>�%#��������

?�?��<�������<
$�	���0��� <����� <����� <����� <�����

�
�	����'�	���>	#	
����("�����'�)5 ��8�,�

>�%#����������?���������<?����
$�	���0��� ?=�?� ?=�?� ??��� ??���

��
B���	
��9� �����#%������)5 ��8�,�

>�%#����������?���������<?����
$�	���0��� �<���� �<���� ������ ������

��
5	��#"	%�N�		����>�	��	��B�	����)5 �

$�	���0��� 330.00 52.53 ������ ������ ���� ����

��
>����"
������������
��
�%#��I�	��#"����	##	�

�����������
������$�5��	���55�3�D��/����
$�	���0��� 10.00 69.41

8��
����� 1465.00 609.41 ������= ������= <���== <���== =�==
�����
��� ������== ������� ����== ����== ��==��== �<���== =���==

�� ���*"
0
7�&* �"
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$
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$�	���

0����%���
���� ���� ���� ���� ����

�  �����#%�������H&	�����/�����8	����	��

)�'�,	��
V ������� A���?? ��A���� ��A���� ������ ������

� �	���
�$	�����6�	�"������8	����	��

)�'�,	���H&	�����/�
V �<����� ?�=�A ��<���� ��<���� �?����� �?�����

A >���	��B�	���"���B�	����:>!� V ?�A���� ���?A�=� =?�A��� =?�A��� ������� �������

? >����"
��������(��#	������8) V �?���� <�?��� <�?��� ���� ����

= 8)�(����	������3���	%�9�!�	##"D�	��
����

��	��'�&	����,����0�+�
V ���� �<<?��? ���� ���� ���� ����

� >����"
��������(���	�����������
������,���

	���'�8)
V A����� AA���� AA���� ?����� ?�����

< >B���(��'����8�,�$
��%�� V A����� A�����

� 5���	����)�'�,	�����.	�	�	����(	���#"�

����
�����8)������6+ ���
��%����>���	����

$�	���
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��%��

V ���� ����

�����#
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 �==�== ����<� ��=��== ��=��== �=<��== �=���== �=��==
���*"
0
7�&* �"
#
�����
8& $%�/"

��  �����#%����9�+%#���%��� V A������ ==<?��? AA����� AA����� ������� �������

�� (��'���9�>"����� V ������� �=�=��� ������� ������� A������ A������

1�C��
�&"��&��
���*"
��  �����#%����	���+%#���%��� V <������ �<A���AA �������� �������� ?�<���� ?�<����

�� (��'���	���>"������6 B V ������� ��<����? <������ <������ <������ <������

�A +%#���%�������B�	������

���"�	�	���	#"	%2�3���	%2������"2�

3�
���	���3�D��/����>�����

V �=���� ��?��� ��?��� ������ ������

�? B	��,	��$	�����.�/��� V ������� A�A� ������� ������� ������� �������

�= B�	��$	�����.�/� V �<���� �?��?� A�?��� A�?��� ��?��� ��?���
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�< 6	����'����H�%	�����4�����>�����'� V ������ <���� ������ ������ ������ ������

�� ��	��&������$�"��������8�,�$
��%��*��1�
��
V =����� ��<��= ==���� ==���� A����� A�����

�� 5�0����	�
����������. V ������ A���< �A���� �A���� ������ ������

�� 3�	�	�)�'�,	��B���	
��+�����"�� V A����

�� �3�	�	�$�	����	��#�����1�
����.����(	�/�

!����
V ?<������ ���A=��� ?������� ?������� ?������� ?�������

�� >����"
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�� $�	���B�	��+%#���%������1�
� V ������� �=�� <������ <������ ?�?���� ?�?����

�� 5��	&����%�������O"	�����>������	���

H#'	�	��������3)B+�	��O"	�����>������

H���

V �<�A��� A���<A ���?��� ���?��� �?����� �?�����

�� +%#��%���	�������������!��"�����B�	��

6	�����	�
�
V ������ ������ ������ ������� �������

�� :���� ����
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� !
-"�����������������9�!"'%���	��������

����$���
���
V

�<�?��� ��?A��� �=����� �=����� ������� �������

� .�/���#��	
�������� V �=?��� �?��A� ������ ������ �?���� �?����

A �"
�	��������,�5�'����	���B�
����"
�����

�������(�	���
V
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�$&((&) 
0
�)��)*
��+& ��&�)
	��(����&�)
��*�

1 6������	��������$��#,	��>�%#��I $�	���0��� 390 0
2 >����"
��������=�������&"�/�&	'� 165.6
3 >����"
����������,�&"�/�
	'��&	'� $�	���0��� 300
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4 >����"
��������	��:4��	�/��(	'� 632 0 300 300

5
>����"
�����������%��>"����

E������$	'		���A�3$+8>
$�	���0��� 700 700 700 700

6 >����"
��������� �� �
/23$+8> $�	���0��� 450 450 300 300
7 >����"
��������$��	�>"����(�	�23$+8> $�	���0��� 450 450
8 >����"
��������������%��	��F���� $�	���0��� 272 272

�����GA���	 1322.00 165.60 1600.00 1600.00 1572.00 1300.00 272.00
7.4.3 	��"���
�$&((&) 
0
�)��)*
��+& ��&�)
��(���!�)�

1 �)��)*
	�)��
��$�!�"
 $�	���0��� 1199.86
a  �����#%�������3��	�	%N�3���	% $�	���0��� 1400 808 808 800 800

b
 �����#%�������3�D��/�����E	�	/		�

$���
�
$�	���0��� 500 700 700 800 800

c  �����#%�������E	�	/		�6	�������
����������� $�	���0��� 1900 2090 2090 2800 2800
d >����"
��������>������"
�"�� $�	���0��� 1900 2300 2300 2360 2360

e
>����"
���� 	�� %������	���� �� F������

	���>	'����%��	��
$�	���0��� 500 800 800 600 600

f  �����#%�������������
	�	���������������������������� $�	���0��� 700 770 770 700 700
g  �����#%�������8	��'	�����!����������������� $�	���0��� 100 50 50 1 1

h
!�������	��4	���	
-"������������	��"��

�	
�������.>>
$�	���0��� 1000 1000 500 500

2
��������
��%��"������������	�
��

>�%%������
205.51

3
 �����#%�������������
	�	���
����
���'�����

�	����	��,	��,	���+++��8!(!B �������������������
$�	���0��� 5000 115.78

4 +��	���$��##��'���%�������"�� $�	���0��� 200 36.91 100 100 1.00 1.00
5 +������'	��������+.��$
��%�� $�	���0��� 585 0 300 300 200.00 200.00
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construction of 

Compound wall 

of Valiyathura 

Pier
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Implementation 
of KIV Rules,Dry 

Dock at 
Alappuzha and 
KumarakomAM

C for 
Tugg,crane,firefi

ghting 
equipmqnets 

etc.
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construction of 
institute at 

Neendakara

Construction of 

Maritime Institue 

atNeendakara
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provide 

infrastructure 

to transport 

goods to and 

from ports 

quickly, 

efficiently and 

cost – 

effectively
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promote port 

–led direct and 

indirect 

development 

and to provide 

infrastructure 

to transport 

goods to and 

from ports 

quickly, 

efficiently and 

cost – 

effectively
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organizing 

workshops,sem

inars , 

conferences,co

nducting EIA 

studies for 

project and 

training 

courses,  

revision of port 

manual, 

Purchase of 

furniture, 

computers and 

other learning 

materia

Procurement of 

Jefferson chairs and 

bunker cots for Kerala 

maritime Instituteat 

Kodungallur, purchase 

of computers and 

accesseries and its 

repairs
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organizing 

workshops,sem

inars , 

conferences,co

nducting EIA 

studies for 

project and 

training 

courses,  

revision of port 

manual, 

Purchase of 

furniture, 

computers and 

other learning 

materials and 

construction of 

a ship model in 

Kerala 

Maritime 

Institute 

campus, 

introduction of 

CISF security in 

selected ports, 

affiliation 

accreditation 

and 

certification of 
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initiatives procuring and maintenance of 

hardware and software �+������	��"
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development of 

cargo 

operations

Construction of 

Kollam Vadi 

road,Construction of 

container cum 

passenger jetty at 

Kollam port,1. Berth 

construction worth Rs. 

11.00 crore completed 
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interlinking 

with inland 

water ways 

terminal at 

Kottappuram

facilities required for port operations.

 �����#%�����������	���
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operational 
facilites 

operational facilites 
operational 

facilites 
operational 

facilites 
operational facilites 

 �����#%�������(��#���

	���3�D��/�������

basic amenities 

for labourers, 

yard leveling 

Resurfacing of Yard at 

Beypore port, Raising 

the floor of the open 

godown at Beypore, 

Development, repair 

,maintenance of staff 

querters at Beypore, 

Construction of faccia 

wall and gate at 

Beypore
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Port 

development 

activities, 

Construction of 

boat 

jetty, Constructi

on of office of 

Portcoservator 

Kannur

Commissioned a 

container handling 

crane at Azhikkal
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like capital dredging , land conservation, 

acquisition and property development for 

development of port and allied 

infrastructure for port opoerations.

 �����#%�������!D��//	��
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port 

infrastructure,C

onstruction of 

earthen bund 

Constructed 

compound wall at 

Azhikkal Port.
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development of 

the existing 

seaward berth 

for container 

handling and 

increasing  the 

size of the 

wharf and 

draught to be 

increased from 

6m to 10m

Renovated 2 numbers 

of existing godown at 

Valiyathura, 

Construction of gate 

and maintenance of 

gate house at lea ward 

wharf at Vizhinijam 

Port, Rectification 

work of damaged facia 

wall at sea ward wharf 

at 

Vizhinijam,Upgradatio

n of Vizhinijam 

harbour road from 

Azhakulam junction to 

Vizhinjam port
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capital 

dredging and 

maintenance 

dredging to 

maintain the 

requisite 

draught at 

various ports, 

operations & 

maintenance 

cost of the 

dredger and 

allied works 

connected with 

disposal of 

dredged 

material.The 

acitivities 

connected with 

purification of 

the dredged 

material can 

also be taken 

up.

capital dredging 

and 

maintenance 

dredging to 

maintain the 

requisite 

draught at 

various ports, 

operations & 

maintenance 

cost of the 

dredger and 

allied works 

connected with 

disposal of 

dredged 

materia

capital 

dredging and 

maintenance 

dredging to 

maintain the 

requisite 

draught at 

various ports, 

operations & 

maintenance 

cost of the 

dredger and 

allied works 

connected 

with disposal 

of dredged 

materia
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��� Construction 

of KMI

Neendakara 

nearing 

completion.

��� Construction of KMI

Neendakara nearing

completion.
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construction of auditoriums, workshops, 

furnishing institute, development of 

websites, portals, establishments of lab, 

library and mock ships required for the 

training of and capacity building.
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Scheme Name:New Govt.Autonomous Colleges and New Govt. Deemed Universities for Kerala ( 2202-03-103-61)

Scheme Name:Innovative Courses including Honours Programs and Community Courses in Government Colleges and Universities (2202-03-103-58)
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Scheme Name:Promotion of Interdisciplinary Research Exposure in Colleges-2202-03-103-53

Scheme Name:Kairali Research Awards ( 2202-80-4-85)

Scheme Name:Endowment for one student in each subject from Government Colleges (2202-03-107-76)

Scheme Name:Employability Enhancement Programme (EEP) (2202-03-103-54)
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Scheme Name:Establishing Lead Colleges as Integrated Education Hubs & interlinking all educational institutions in Kerala

Scheme Name:Centre for Continuing Education

Scheme Name:Scholarship for encouraging talents in Sports (2202-03-107-75)

Scheme Name:Physical Education in Colleges-2204-00-101-99

Scheme Name:Assistance to Government College for conducting of sports ( 2204-00-104-29 (02) )

Scheme Name:Noon Meal Programme

830



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

2
����>�	
���'����>�����

$���
������%��

5I	%��	���� 8"%&�

��� ��� ��� ��� ���

3
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

���"�	�	���	#"	% 8"%&�

��� �� <�� ���� ����

4
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

�	�	//	���	� 8"%&�

��� ��� � � �

5
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

3�D��/��� $-�%���

=?= � �=� �=� ��A

6
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

6"�	��"#"D�	 8"%&�

��� ��� ��� ��� ���

7
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

>���'	��" 8"%&�

��� ��A ��� ��= ���

8
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

3���� 8"%&�

��� <A ��� ��� ���

9
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

!��� 8"%&�

��� �?A ��� ��? ���

10
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

3	���	���� 8"%&�

��� ��� ��� ��� ���

831



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

11
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

3	��	�'	� 8"%&�

��� ��< ��� �== ���

12
+�����"������>	���

$�"�����	���B���	
�2�

����	�� $-�%���

<�� � <�� ��� A<�

13
+�����"�������	������

��
�����'��3�	�	2�

3���	% $-�%���
� � �A�A ?=� <A�

14
>����'�����5�'������'2�

6"��	��	��X$�����'"#�

���4	&Y 8"%&�

� � � � �

15
3�	�	�$�	���>�����

$���
��!
	��%�2�

�	�	//	���&� $-�%���

� � <�� ��� =��

16

>����'�����5�'������'2�

6"��	��&��X$�����'"#�

���	
	��%�
���	���


����'��	���������"#�

���	
��
���������

8	�����
�����'�2�

B�4$2�+���2�

5�����%����%����	���

��
�����'��$"##���

>����Y

8"%&�

� � � � �

$
���	���#����

5�
�"	'��'��	���������

$#���

832



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

1

6�%��	����
�"���*�

+��"
�����

#�'	%%��*$�%��	�*

.�/���#�*�	����' 8"%&�

� � ? ? ?

2

���	�
�	��	�����	�
�����


���"
���'*�������'�

	
	��%�
�
������
��*�

,�/���#�*�#	����

���
"������*�#"&��
�

��
�"���	����"����'�

���8���!
	��%�
�

!���
�	������


���"
���'�	
	��%�
�

#�'	%%��
C

� � ��� ���� ���

3
3>)B�B���	
��

�����,���#��*�

+�������#� 8"%&�

�� = �� �� ��

5  �'���D��'�3�	�	\���	��
C

��� <? ��� ��� ���

6
>�������'�����

)�����
	��)���	'�����

3�	�	 C

��� �? ��� ��� ���

7
5��
�%�������4�&	��

���"
�� C
��� �� ��� ��� ���

8 �"&��
	����� 8"%&� A � � � A

9 3>)B�8�,��

4����*!��"	��B�#���
8"%&�

A � A A A

833



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

10

�	��	�	%�

!
�	����'�
	��

B���	
��	���+���	��

+�����"������

!
�	����'� C

��� �? ��� ��� ���

11 B���	
��0"��	�
��

��'	%%� C
� � ��� ��� ���

12 3>)B�!���I��	���

5I����������'	%%��
C

� � ��� ��� ���

13

)�����
	��

!
�	����'�
	��

!
���	��)���	'��!��	��

���3�	�	 C

� � � � ���

��$�!�
��!�G��+���(!�)�
�,
A�����
�����
��&�)�
0
���$)��� /
1'"�'!

1
$
���
��>����3���	�	%��

++�#�	���+��	��"
�"��

������#%����,�/�
8"%&�

� � � � �

2
$
���
��>����3���	�	%���

4	���
	#��'
!
�

� � � � ��

3

$
���
��>����3���	�	%���

5-"�#%������,	���

��"��	���,������'���	���

��"������,2�!B*EB�

��

8"%&�

� � � � �

834



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

4
B�'���	��$
���
��

>����2�>�	�	//"�����

>�����,�/� $-�%���

���� ?�� �?�� � �?��

5

B�'���	��$
���
��

>����2�>�	�	//"�����

0	����2���������

	%������� 8"%&�

� � � � �

6

B$>2��		##	�	�'	��2�

("�����'�
����"
�������

$
���
��>�����	���

��	���	�"%�&"�����'�


����"
����

8"%&�

� � � � �

7
+�
"�
	���$
���
��

��#	'	�������'	%%�
��	

� � � � �

8
3$$�6����	���	�"%�

��
"�%����������,�
8"%&�

� � � � �

9
3$$�6�\�4�&	���

��
"�%�������4�&	��

&��/� 8"%&�

� � � � �

10
6�����D	��������

'	���������0	����������

3$$�6 8"%&�

� � � � �

11

 �%����	�����

	
���������\�$ 4��4����

��%����	�����	���

���,�����$:$ 8"%&�

� � � � �

835



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

12
:"��	
��!
�����������

!��"�	�$��	�5
��#���

���� 8"%&�

?� ?� �< � A�

13
�	/��'��	
��������

6"���������#	/��'��+���

#�	��� $-�%���

� � � � �?��

14
6�����D	��������


�������\�$
���
��

�	/2���	���	/ 8"%&�

� � � � �

15

E�������	%��������	��

>	%#"��\�(	��
�

	%�������������������

��
�"���'����/��'�

,	�����
��0���	��

%	�����	�
� 8"%&�

� � � � �

16 6�����D	��������%	���

&"�����' 8"%&�
� � � � �

17 >����"
��������

,�/���#�&��
/ $-�%���
� � � � �?��

��$�!�
��!�GA�����
�����
8& $��
�*'���&�)
	�')�&�

1
)�'���5�"
	�����

$
���	���# 8"%&�
A��� �A�� A��� A��� A���

2
)�'�����"
	�����

$
���	���#��

!�%�����	�����
�	'��
8"%&�

��� <� ��� ��� ���

3 ��1�
�����	�
��' 8"%&� �� �? �? �? �?

4 4�&	�*�6�����D	�����

���4�&	�
C

��� ?� ��� ��� ���

836



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

5 8	����	��

$�%��	�*>������
��
8"%&�

? � ? ? �

6
+����	����	��$�%��	�*�

>������
��
8"%&�

� � � � �

7

��%	�����	���

%	�����	�
�����

!
	��%�
�E��"�����

(	�/��	���	
������������

!E(� C

��� ?� ��� ��� ���

9

5I#����������I#���


�%%������2��"&��
�

��
�"��2�>�"�
���

F�"�	�2������	
��������
8"%&�

��� �� ��� ��� ���

10  �	���	��/�	�	�		�
C

��� � ��� ��� ���

11

$�"�����	����#���

#�#		��������

H���������4�����

O"	�����

$�	��	��D	����2��0�

	�����	
���5�"
	�����

B���"
�"��'2�

5I	%��	�����B���%�2�

��
�
8"%&�

��� � ��� ��� ���

12
+%#��%���	��������

�	&"��	�	9�3! �

$
��%� C

��� � ��� ��� ���

837



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

13

+����	����	��B��	������

0�"#�	���$�"�����

5I
�	�'����'	%%��2�

��	
���5I
�	�'��

��'	%%� 8"%&�

�� � � � �?

14
�	
"�����	����'�

��'	%%������
�"���'�

60�2�0��!8 �80��
8"%&�

�? � �? �? ?�

15

$�%��	*,�/���#�����

!
	��%�
�!�%��������

	���8�����	
���'���	���

���
�"���'�.!!3�
8"%&�

? � ? ? ��

16
!,	��	���+�
��������

���>����'�*H���������

��	
���
8"%&�

�� � � � ?�

17 �	
"�����	����'�>����
C

� � � � ���

18
>�"�������>����'���

$
��%� 8"%&�
� � ? � ��

19
!�����%����	���

!

����	�����>��� C
� � � � ���

20
3�	�	�$�	���)�'���

5�"
	�����$"����

�$)5$� C

� � � � ���

21 �!* ! 6���� �� = �� �� ��

22 $	�	����9�!���,	�
��
6����

�� �� � �� ��

23 :���
���I#����� 6���� �� �� �� �� ��

838



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

24
�"
�	������>�%#"����

	���#��#��	��2��#	��

	���%	�����	�
�
8"%&�

�� �� �� �� ��

25

>	#��	��!�����>�	�����

>����"
�����	���

�"������'����

H��	���(�	�	� C

� � � � ���

��$�!�
��!�G��'*&��
��$�!�:��$����
&)
��"&*�)��
��� ��!!�;

26
$
���	����B������
��

��'	%%��"����

5"�����$
��%� 8"%&�

��� =� ��� ��� �?�

�=� ��	8��	��
���	�����
��$�!�
��!�G�&���������
�,
���$)&���
�*'���&�)E����
�,,&��"EK	��
�,,&��

1

 ��
��	������

��
���
	��

5�"
	����*B �5�

:���
��*F>�5�:���
����

:����>�	'�� 8"%&�

A A A A A

2
 �����#%�������

��
���
	��)�'��$
������

��:����>�	'��
8"%&�

�� �� �� �� ��

3 ��$�!�
��!�G	���� �
�,
.&)�
���"
#
��-����
6����.�/� 8"%&� � � � � �

6	
������9�

5-"�#%��� 8"%&�
� � � � �

6	���	���9�$"##���� 8"%&� � � � � �

:����>�	'�� 8"%&� � � � � �

4 ��$�!�
��!�G���	�1���
���
�������4
���

839



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

$	�	��	���$��#��� Number 54 54 54 54 54
:����>�	'�� Number 1 1 1 1 1

5 ��$�!�
��!�G.��'��/
��+���(!�)�
&)
�) &)���&) 
	���� �"
$	�	��� 8"%&� 54 54 54 54 54
:����>�	'�� 8"%&� 54 54 54 54 54

6

>	#	
����("�����'����

$�	���������� ��
��	���

�����
���
	��5�"
	����

8"%&�

4 4 4 4 4

7

+8 H$�B��

+8$�+�H�5�

+8�5B!>�+:8�>544

8"%&�

54 54 54 54 54

8

)H6!8�

B5$:HB>5$�

 5E54:�658����

$�	���+�����"������

��
���
	����	
���M�

�	����'�9�B���	
�2�

3	�	%	�������:����

>�	'��

8"%&�

84 84 84 84 84

9

$���'������'�	���

 �����#%�������

�����
	��5�"
	��������

5�'������'�>����'���

	���������
���
�

8"%&�

54 54 54 54 54

10

+>�����5�'������'�

>����'���	���

������
���
�

8"%&�

54 54 54 54 54

840



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

11

5 H>!�+:8!4�

B5$:HB>5�

>58�B5$�+8�!44�

580+855B+80�

>:44505$

8"%&�

9 9 9 9 9

12

�B!$�:B�!�+:8�

580+855B+80�!8 �

B5$5!B>)�>58�B5�

	��0����%����>����'��

���5�'������'�

���	��"%

8"%&�

1 1 1 1 1

13

B5$5!B>)�

$>):4!B$)+�$�+8�

!44�580+855B+80�

>:44505$

8"%&�

9 9 9 9 9

14

5������'�4+(B!B+5$�

	��3��,���'��>������

+8�580+855B+80�

>:44505$�!8 �

�:4��5>)8+>$

8"%&�

54 54 54 54 54

15

�!>H4���!8 �

$�!���

 5E54:�658��

�B!+8+80�>58�B5$

8"%&�

3 3 3 3 3

16

$>):4!B�$H��:B��

�B:0B!665
8"%&�

93 93 93 93 93

841



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

17

O+��>58�B5$�+8�

�)B55�

580+855B+80�

>:44505$

8"%&�

3 3 3 3 3

18

!  +�+:8!4�$3+44�

 5E54:�658��

�B:0B!665

8"%&�

9 9 9 9 9

19

���	��"%�

5�'������'�$
���
��

	�����
�����'��

B���	
���	/�	��

>����'� �� 5�'������'

8"%&�

1 1 1 1 1

20

8	����	��E�
	����	��

5�"
	�����O"	����
	�����

�	%��,�/����

��
���
	��)�'��$
������

	���������
���
��

�8E5O��

8"%&�

84 84 84 84 84

21

!��	�
��� �#��%	����

!"��%������

6�
�	����
���! !6��

9�5��	&����%�������

>�������5I
�����
�����

6�
�	����
��	��05>2�

(	����)���

8"%&�

1 1 1 1 1

842



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

22

>��������5I
�����
�����

!"��%	�����

��
�����'����	��>����'��

���5�'������'�

���	��"%

8"%&�

1 1 1 1 1

23

>��������5I
�����
�����

!"��%	�����

��
�����'����	��

0����%����

������
���
�>����'�2�

3	�	%	����

8"%&�

1 1 1 1 1

24

�,����	�6����
��

��'	%%�����

�	���	����	��

5�'������'�	��

0����%����

5�'������'�>����'�2�

(	����)���2�

���"�	�	���	#"	%

8"%&�

1 1 1 1 1

25

5��	&����%�������

���"
�����	���

�	����'���!���>������

���������
���
�>����'��

8"%&�

2 2 2 2 2

26

��
�����'��("�������

+�
"&	�����>���������

������
���
�>����'���

	���5�'������'�

>����'��

8"%&�

12 12 12 12 12
27 G��+���(!�)�
�,
���
4�+��)!�)�
���/���$)&�"

843



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

6����.�/� 8"%&� 45 45 45 45 45
6	
������9�

5-"�#%���
8"%&�

45 45 45 45 45
6	���	���9�$"##���� 8"%&� 45 45 45 45 45
:����>�	'�� 8"%&� 45 45 45 45 45

28

>��������(	%&���

��
�����'������"#�	��

0����%����

5�'������'�>����'�2�

(	����)���2�

���"�	�	���	#"	%

8"%&�

1 1 1 1 1

29

6	���	��������'�	���

>�����
	�����>���������

������
���
�>����'��

8"%&�

5 5 5 5 5

30

�"�	11	�����$
��%�����

�1"���	���'�����

���
	����	���H�"�	&���

����"%����2�������	���

:����%	���	��

8"%&�

1 1 1 1 1

31

!

����	��������

0����%����

������
���
�>����'��

8"%&�

10 10 45 45 45

32

���"
�� ���'��9�

 �����#%����>���������

"#�	��0����%����

>����'�����5�'������'2�

���"�	�	���	#"	%

8"%&�

1 1 1 1 1

844



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

33

B��H�	&���&"������'�

�����%�	��B+�2�

3���	�	%

8"%&�

1 0 1 1 1

34

B"	����
�����'��

 �����#%����>���������

"#�	��0����%����

>����'�����5�'������'2�

3	��"

8"%&�

1 1 1 1 1

35

$�"�����$	��������

4	"�
����'	%%��	��

>����'�����5�'������'�

���	��"%

8"%&�

1 0 1 1 1

36
B�&���
��4	&�����	��	� 8"%&�

5 5 5 5 5

37
!

����	��������

5�'������'�>����'��
8"%&�

0 0 9 9 1

38

+������
�#���	��

B���	
��>������	��

0����%����

5�'������'�>����'��

8"%&�

0 0 9 9 9

39
!
	��%�
�$�	���>����'��

9�+O!�>���
8"%&�

0 0 1 1 1

40

 ��
��	������

��
���
	��

5�"
	����*B �5�

:���
��*F>�5�:���
����

>!�+�!4�)�	�

8"%&�

4 4 4 4 4

845



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

41

 �����#%�������	���

0����%������
���
	��

)�'��$
�����

8"%&�

39 39 39 39 39
42 >����'����������!�� 8"%&� 3 3 3 3 3

43

)H6!8�

B5$:HB>5$�

 5E54:�658����

$�	���+�����"������

��
���
	����	
���M�

�	����'�9�B���	
�2�

3	�	%	�������

>!�+�!4�)�	�

8"%&�

0 0 1 1 1

44

�����
	��5�"
	��������

5�'������'�>����'���

	���������
���
�

8"%&�

93 93 93 93 93

45

 �����#%�������	���

0����%����

������
���
�
����'��

8"%&�

45 45 45 45 45

46
B���,	&���5��'��

 ����B5 �
8"%&�

0 0 0 0 1

47

>��������)�'��

����%	�
��

>�%#"���'

8"%&�

0 0 0 0 1

48

:������O"��������	#��

 �������$����%
8"%&�

0 0 0 0 1

846



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

49

>����
����������

8	����	��6����������

5�"
	��������"'��

+���%	�����

>�%%"��
	�����

��
�����'����865+>�

�

8"%&�

54 54 54 54 54

50

���	��"%�

5�'������'�$
���
��

	�����
�����'��

B���	
���	/

8"%&�

0 0 0 0 1

51

��
���
	��5�"
	�����

O"	�����+%#���%����

��'	%%����5O+�����

�	�	���

8"%&�

1 1 1 1 1
�=��

0
� ������
���
9���8
�..����

��$�!�
��!�G"(���"
&),��"��'��'��
,��&�&�&�"

1

 �����#%�������

+��	��"
�"��

������#%���2�

"#'	�	�����9�

����	����

C

100 81 100 100 100

2

H#'	�	��������

+��	��"
�"�*
�����

,�/��"����3$$>�

��
�"���'�#	�%�������

#�����'�,�/�

C

0 0 100 100 100

3
6"����#������	���#	
���


�"����
C

0 0 100 100 100

847



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

4
>�%%"�����$#����

�	/�
C

0 0 100 100 100
5 3	��/	�(�	�	� C 0 0 0 0 100

6

)�'��!����"����	����'�

>����2�6"��	
C

100 100 100 100 100
��$�!�
��!�G�(��&��
���C���"

7 ��	�����)�	��� C 100 100 100 100 100
8 �"&��
��� C 100 98 100 100 100

��$�!�
��!�G��+��� &) 
�(���"
��&�)��
0
���$)��� /
,��
$& $
���,��!�)��

9
B	1���0	�����$#����

6���
����>����
C

100 19 100 100 100
��$�!�
��!�G�(���"
��+���(!�)�
.')*

23 4�'	
����	���"�� C 100 65 100 100 100
��$�!�
��!�G�(���"
�) &)���&) 
B&) 

24
�"�
������'����$#����

5�'������'�.��'
C 100 57 100 100 100

��$�!�
��!�G4�-
��C�
�(���"
��$���
0
�(���"
�&+&"&�)
A�))'�

25
+��	��"
�"��

 �����#%���
C

100 10 100 100 100

26

:#�	����2�6	�	'�%����

	���!�%�����	����
C

100 6 100 100 100
��$�!�
��!�GA��&/�+����!
4���),&��*
���*&'!
#
�))'&�/

27
0���������$�	��"%�

!��"���
C

100 100 100 100 100
��!�
�,
��(���!�)�GA�����
�(���"
	�')�&�
��$�!�
��!�G�"��5�&"$!�)�
�)*
&!(��!�)���&�)
�6(�)*&�'��
�,
	�82
	���� �
�(���"
8�"���"
�)*
��$���
�(���"
8�"���"
�6(�)"�"
,��
�$�
����$&) 
���
,��

�$�
(��C���

848



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

1

5��	&����%����	���

�%#��%���	�����

�I#�����"�����>$)2�

>����'��$#����)�������

	���$
�����$#����

)��������I#���������

����
�	
���'���
��������

#�1�
�

8"%&� 2610 1000 3400 600 3400

�

0	�������$�	���$#����

!���
�	���������

>���"
���'����$�	���

>�	%#������#�9�


���"
���'����>�	
���'�

>	%#��	���8	����	��

#	��
�#	�����,����������

$�	��2�	����"�����������

$�	���2��!*� !����

#�	����	�������
�	�����


Number 40 1000 41 2000 2500

��$�!�
��!�G4��)�"
,��
�����
�(���"
�""��&��&�)"
,��
	�)*'��&) 
�,
�����
	$�!(&�)"$&(
0
��)*'��&) 
�,
	���$&) 
	�!("
�)*
���&�)��
(���&�&(��&�)

%&�$&)
�$�
�����2
�)*
�'�
"&*�
�$�
�����
2
��E
��
��
(��/��"
�)*
�,,&�&��"
���

849



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

0	�������$�	���$#����

!���
�	���������

>���"
���'����$�	���

>�	%#������#�9�


���"
���'����>�	
���'�

>	%#��	���8	����	��

#	��
�#	�����,����������

$�	��2�	����"�����������

$�	���2��!*� !����

#�	����	�������
�	�����


Number 40 1000 41 1500 2000

A

�"
�	������H����%�2�

�	
/�"���2�$#����

0����2�$#����

5-"�#%�������


Number 2400 1000 3400 1500 3400

?

3�����+���	�*���33!�


�%#�������28	����	��

#	��
�#	����*8	����	��

>�%#��������9�

�!* !23�����


Number 350 100 400 100 500

=

>��������5I
�����
��

�5������	����'�>������

�!������
�2�E�����&	���2�

���
��'2�(	�/��&	��2�

����&	����

Number 25 5 30 15 32

��$�!�
��!�G�'��$�"�
�,
�)&,��!"2
����@"'&�"2
�(���"
4��*"2
�(���"
�I'&(!�)�"
���

��$�!�
��!�GA$���
�)*&�
E
�9AA�
��!(��&�&�)2���&�)��
(���&�&(��&�)E���&�)��
	�!(��&�&�)
0
��E��2A&�
���

��$�!�
��!�G	�)���
�,
�6�����)��
:��&��
���&)&) 
	�)���;
:��$���&�"2
-����/5���
2
.�)�&) 2
7�"@��5���2
.���5���
;

��$�!�
��!�G��$����"$&(
E.&)�)�&��
�""&"��)��
,��
�'�"��)*&) 
�(���"
���"�)"

850



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

<

$
���	���#�*���	�
�	��

!�����	�
�����

:"���	����'�$#����

������

8"%&� 10 7 10 7 15

�
6	�����	�
�����

3$$>* $>�:���
��
8"%&� 3 2 5 0 10

��
:#�	�����:��%#�	�

��������A
8"%&� 0 0 210 0 210

��
:#�	�����:��%#�	�

��������A
8"%&� 0 0 210 0 210

�� $#����>�"�
���!,	�� 8"%&� 0 0 15 15 15

��

>�%#"����	��������

3�	�	�$�	���$#����

>�"�
���*� ����
��

$#����>�"�
����*�+��

$��"������9�(���6���
�

�"�
���'�$����%�	��

3$$>*� $>*�

+%#��%���	��������

$�!B3�$����%����

3$$>�

8"%&� 7 0 5 0 10

�A

�����������$#����

#�������������'����


�
"%��	�
��

8"%&� 150 0 150 0 200

��$�!�
��!�G	�!('���&"��&�)
�,
A�����
�����
�(���"
	�')�&�
E
�&"��&��
�(���"
	�')�&�"
E
��
���'�&�)"
0
7&�
1���&�
�')�$&) 
�/"��!
��
A��	E
��	E

�!(��!�)���&�)
�,
����A
�/"��!
&)
A��	�

��$�!�
��!�G��)"&�)
��
�(���"
(��"�)"
&)
&)*& �)�
�&��'!"��)��"

��$�!�
��!�G1�&)��)�)��
�,
A��	E��	
�,,&��"

��$�!�
��!�G�(����&�)
��/!(&�
==#=�

��$�!�
��!�G�(���"
	�')�&�
�%��*"

851



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�=

�	�
�	�	���B"	��

$#����>�����*� 	��

(�	���'�$
��%�

8"%&� 108 15 108 25 108

� $
�"��0"�����	����'� 8"%&� 20 18 25 22 35

�

$�	���������

:'	���	����	��

��'	%%��

8"%&� 20 8 22 12 25

�

$"##����������H����%�

#	������$
�"���

90"����

8"%&� 500 280 2000 1000 40000

A

�"
�	������>�%#"����

	���+����	����

!

�������

8"%&� 10 2 10 5 60

�
	,	������
�	������

��"��
8"%&� 560 350 560 560 560

� �����
��!�	�	� 8"%&� 30 28 20 15 20
� $�%��	� 8"%&� 15 11 15 15 15
A ��"���+
���!,	� 4"%#�"% 1 1 1 1 1

?
�%#�,�%�������

%	'��	��������"��
8"%&� 0 0 3 3 3

= 4�'	���"##���
���� 4"%#�"% 0 0 1 1 1

<
��"�����
����	�����

#�'	%%�
4"%#�"% 0 0 1 1 1

��$�!�
��!�G���'�#
4'&*�
���&)&) 
0
�� �)&"��&�)��
��� ��!!�"
,��
����$��"2
��'*�)�"
�)*
/�'�$"

��$�!�
��!�G�'((�/
�,
���'�#4'&*�
�)&,��!
(���"

��$�!�
��!�G�
4�+��)�)��
&)
�����
0
�&"�
��+��
�,,&��"

��$�!�
��!�G@�����
�����
9�'�$
	�!!&""&�)

��$�!�
��!�G��)�$�/��$
�'���
�(���"
	�)���"E
��/
7���*&) 
��$�!�

��!�
�,
��(���!�)�GA�����
�����
7$����$
���'�"
�)*
4'&*�"

��!�
�,
��(���!�)�GA�����
�����
9�'�$
	�!!&""&�)

852



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

56$�6�%��	��+����

H���������5��
"�����


�%#�������

4"%#�"% 1 1 1 1 1

�

�	�
�	�	��*6"��
�#	���

�*>�#�	����*(��
/* �

���
�*$�	��*8	����	�

8"%&� 200000 180000 250000 0 300000

2 YUVA CLUBS Number 300 534 500 340 1000

�

�:H�)�35B!4!�

5R�B5$$�$5>:8 �

�)!$5

8"%&� 0 0 100 100 500

A

�HE!�3!�+3!�

E+3!$!8!�

�B:F5>�

8"%&� 0 0 700 0 1000

�

5���#���"���#��9�

F�&��	����'�85.�

>:6�:858��

8"%&� 0 0 300 300 1000

��

!.!B585$$�

!0!+8$��>�(5B�

>B+65$�85.�

>:6�:858��

8"%&� 0 0 0 0 10000

��

�B!+8+80��:B�$54��

 5�58>5��85.�

>:6�:858��

8"%&� 0 0 0 0 1000

��$�!�
��!�GA��������-�1

��$�!�
��!�G9���8
	��7

��$�!�
��!�G�������������8���
0
K�7�

��$�!�
��!�G4�����
���K�	��

��!�
�,
��(���!�)�GA�����
�����
9�'�$
B��,���
7���*

853



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

��

.:658��:H�)�

):$�54$�85.�

>:6�:858��

8"%&� 0 0 0 0 14

��

56�:.5B658��:��

�B!8$058 5B�85

.�>:6�:858��

8"%&� 0 0 0 0 500

�A

8!�+:8!4��:43�

�5$�+E!4�:��

35B!4!

8"%&� 10 8 0 0 10

�?
�:H80�4+��5B!B��

>!6�
8"%&� 150 168 0 0 150

�=

$):B���+46�

* :>H658�!B��

�5$�+E!4

8"%&� 100 54 0 0 150

�� �:H�)�!.!B 8"%&� 22 20 30 28 30

�<
�:H80�65 +!�

>!6�
8"%&� 150 150 150 0 150

��

�:H�)�

 5E54:�658��

�B:0B!665$

8"%&� 0 0 0 0 15

��

�B:F5>��

+6�45658�!�+:8�

�)B:H0)��:H�)�

>58�B5$

8"%&� 0 0 0 0 28

��
�H(4+>+���9�

�H(4+>�B54!�+:8$
8"%&� 0 0 0 0 100

��$�!�
��!�G���
0
	������

��$�!�
��!�G��8��
B��.���
���4��11��

854



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

��
85.�*�$:>+!4�

65 +!�0B:H�
8"%&� 0 0 50 50 50

��
:($5BE!8>5�:��

$�5>+!4� !�
8"%&� 3 3 3 1 3

�A �HE!�)! 8"%&� 5000 4000 5000 4000 10000

�=

! E58�HB5�

!>�+E+�+5$�

��B!+8+80�

8"%&� 0 0 1500 1500 1500

��
):8:B!B+H6��:�

>::B +8!�:B$
8"%&� 1100 642 1100 790 1100

�=�� ���
0	'��'��

+ ���$����� /
��(���!�)�


��$�!�
��!�G9�-���A�8�

855



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

1
6"��"%�

������#%����	���

 ��#�	����
���-"���

�������'�
	��

	�����
"�������

#	�	
��	�������

��������	��

�	�%	�	&�	#"

	%�#	�	
��

2
�%#���������


�����	�����

,�/�����

	
�	����'�
	��

%"��"%��

�������'�
	��	���

��
"�������#	�	
��	���

������������	��

�	�%	�	&�	#"	%�

#	�	
��2
�%#���������


�����	�����,�/�����

	
�	����'�
	��

%"��"%��

�� �����#%���	��

,�/����������

#���
����

%��"%�����

���%#����'�

���	��"
�"��

��	�������

%"��"%���
"����

	�����������
	��

��
�%#���������

������#%�������

0	�����$%�����

%	��	#	%�	���

��	�&��

������
	����

�%#��	���������

A������"
��'�

��'���	�����"���

���,��	��

#���
����

%��"%�����?��

>������"��������

��

���
	��	���

	�������


�%%�������

�� �����#%��

�	��,�/�����

�����#���
����

%��"%�����

���%#����'�

���	��"
�"��

��	�������

%"��"%�

��
"����	���

��������
	��

��
�%#������

���

������#%����

���0	�����

$%�����

%	��	#	%�	���

��	�&��

������
	����

�%#��	���������

A������"
��'�

��'���	���

��"������,��	��

#���
����

%��"%�����?��

>������"��������

��

���
	��	���

	�������


�%%�������

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

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

���%"��"%���
"����	�����������
	��

��
�%#���������������#%�������0	�����

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

�%#��	���������A������"
��'���'���	�����"���

���,��	��#���
����%��"%�����?��>������"�����

�����

���
	��	���	�������
�%%�������

856



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

2
!
�	����'�
	��

%"��"%�	��

5�	/"�	%�

>�����	�����

,�/�����

6"��	#	���	�2��

�����'	���

#�������������


	%#"��	���

�	%	'���

��"
�"���	��

���##"����"	�

)�����	�	
��

>�����	�����,�/�����

6"��	#	���	�2�������

'	���#�������������


	%#"��	����	%	'���

��"
�"���	��

���##"����"	�)����

�	�	
��

 �����#%�������

%��"%�	���

����	'��

��"
�"���	���

#�%��������)����

#	�	
��


�%#�"���	��

,����	��

%��"%�����


�%��'�"����

����
�������������

)����#	�	
��


�	'������
����

,��
��	��%	�����

���5�	/"�	%�

�����
��	��,����	��

	�1����'�	�	���

 �����#%����

���%��"%�	���

����	'��

��"
�"���	���

#�%��������

)����#	�	
��


�%#�"���	��

,����	��

%��"%�����


�%��'�"����

����
���������

����)����#	�	
��


�	'������
����

,��
��	��

%	��������

5�	/"�	%�

�����
��	��,����

	��	�1����'�

	�	���

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

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

	��%��"%�����
�%��'�"��������
�������������

)����#	�	
��
�	'������
����,��
��	��%	��������

5�	/"�	%������
��	��,����	��	�1����'�	�	���

857



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

3
B�'���	��


�����	�����

�	&�	����


	��	���


�����	��������

	���&1�
���

2
���������

��'��	�����

'�,������	���

	�"���

%��"%�����2�

��	'��,����

"#'	�	��������

�'���	��


�����	�����

�	&�	����

2�
�������
�


�����	��������

,������

��"
�"���	���

�&1�
���	��

�	�%	�	&�	#"	

	%��	�	
�2�

$
�������
�


�����	��������

%"	��#	�����'��

	�������//"�	%�

$��	���%#���

23	��"��


	��	���
�����	�����

���	���&1�
���2
���������

��'��	�����'�,������

	���	�"���%��"%�����

2���	'��,����"#'	�	�����

����'���	��
�����	�����

�	&�	����2�
�������
�


�����	��������,������

��"
�"���	����&1�
���	��

�	�%	�	&�	#"		%�

�	�	
�2�$
�������
�


�����	��������%"	��

#	�����'��	��

�����//"�	%�$��	�

��%#���23	��"��


	��	���


�����	��������

	���&1�
���

2
���������

��'��	�����

'�,������	���

	�"���

%��"%�����2�

��	'��,����

"#'	�	��������

�'���	��


�����	�����

�	&�	����

2�
�������
�


�����	��������

,������

��"
�"���	���

�&1�
���	��

�	�%	�	&�	#"	

	%��	�	
�2�

$
�������
�


�����	��������

%"	��#	�����'��

	�������//"�	%�

$��	���%#���

23	��"��


	��	���


�����	�����

���	���&1�
���

2
���������

��'��	�����

'�,������

	���	�"���

%��"%�����

2
�����	�����

���&"�	��������

2�
/�
"��


	����

2���
�#������

	��������

������

��"
�"���

2
�����	�����

���#	�%���	��

	���#	#��

��
"%�����

2	������%����

	���#����

��	�%�������

%��"%����2�

�����#�%����

	
���������	���

�	����'����

�'���	��

��


	��	���
�����	��������	���&1�
���2
������

�����'��	�����'�,������	���	�"���

%��"%�����2
�����	��������&"�	��������

2�
/�
"��
	����2���
�#������	��������������

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

#	#����
"%�����2	������%����	���#����

��	�%�������%��"%����2������#�%����

	
���������	����	����'�����'���	��


�����	������	&�	����%�%&����

858



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

4
!
�	����'�
	��*�

)���	'��%"��"%��	��

 ����
���	����

��%�����

������#%�������

 ����
��

)��	�'��

%"��"%�+�"//��

	���	��	�"�	���

���	�����#�����

	
-"���'�

3"%		%	�'	�

	��"�%	�	

��%�����

������#%�������

 ����
��)��	�'��

%"��"%�+�"//��	��

�	��	�"�	������	��

���#�����	
-"���'�

3"%		%	�'	�	��"�

%	�	


	��	���


�����	��������

	���&1�
���

2
���������

��'��	�����

'�,������	���

	�"���

%��"%�����2�

��	'��,����

"#'	�	��������

�'���	��


�����	�����

�	&�	����

2�
�������
�


�����	��������

,������

��"
�"���	���

�&1�
���	��

�	�%	�	&�	#"

		%��	�	
�2�

$
�������
�


�����	��������

%"	��#	�����'��

	�������//"�	%�

$��	���%#���

23	��"��


	��	���


�����	�����

���	���&1�
���

2
���������

��'��	�����

'�,������

	���	�"���

%��"%�����2�

��	'��,����

"#'	�	�����

����'���	��


�����	�����

�	&�	����

2�
�������
�


�����	�����

���,������

��"
�"���	���

�&1�
���	��

�	�%	�	&�	#

"		%��	�	
�2�

$
�������
�


�����	�����

���%"	��

#	�����'��	��

�����//"�	%�

$��	���%#���

23	��"��


	��	���
�����	��������	���&1�
���2
������

�����'��	�����'�,������	���	�"���

%��"%�����2���	'��,����"#'	�	��������

�'���	��
�����	������	&�	����2�
�������
�


�����	��������,��������"
�"���	���

�&1�
���	���	�%	�	&�	#"		%��	�	
�2�

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

�����//"�	%�$��	���%#���23	��"��

II �&���������
�,

1'"�'!"0L��"#

859



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

1

�6������	��������

6"��"%�2'	�������

	���������#%�������

%"��"%�
	%#"��

8"%&���

B�#	��

2%	�����	�
��

	����I#	������

,�/�����

%"��"%�����A�


����
��������

%	���	���	���

���#�	��	��

)���	'��

%"��"%�	��

/"�/�
��	��

����2�
	#	
����

&"�����'��2��

��,�&"�����'�

�������
���	�

	��'	�������

B�#	��2%	�����	�
��

	����I#	������,�/��

���%"��"%�����A2�


����
��������%	���	���

	������#�	��	��

)���	'��%"��"%�	��

/"�/�
��	������2�


	#	
����&"�����'��2��

��,�&"�����'��������


���	�	��'	�������

B�#	�2%	�����

	�
��	���

�I#	������

,�/�����

%"��"%����?�����

>�����	�����

	�������	�����

���#	�����'��

	���	���&1�
�����

?��2
����
�����

���%	���	���

	������#�	��	��

)���	'��

%"��"%�	��

/"�/�
��	�����

B�#	�2%	����

�	�
��	���

�I#	������

,�/�����

%"��"%����?��

>�����	�����

	���

����	��������

#	�����'��	���

	���&1�
�����

?��2
����
�����

���%	���	���

	������#�	��	��

)���	'��

%"��"%�	��

/"�/�
��	��

���

B�#	�2%	�����	�
��	����I#	������,�/�����

%"��"%����?���������������>�����	�����	���

����	��������#	�����'��	���	���&1�
�����?����

� ����	����
��������#	/2���
"����

�"�����	
�������%2�
����"
����������,�

&"����'��������
����	�	��'	�����

860



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

2

6�����D	��������

G�������

���"�	�	���	#"	%�

	��������"��������

8"%&���

!�����������

��,�	��%	�����

A���>	#	
����

&"�����'����

��	��������������������

����#��	�����


�������������������

5��	&����%����

�����,�

	-"	�"%����

$�	���6"��"%�

	���G���

2�����"���

!�������������,�

	��%	�����A�������������������

>	#	
����&"�����'����

��	���������

����#��	�����
�������

�����������������������

5��	&����%���������,�

	-"	�"%����$�	���

6"��"%�	���G���

2�����"���

>����"
��������

��,���
���"���

��=�!�����������

��,�	��%	������

����D��������

>	#	
����

&"�����'����

��	������

+���#��	�����


�������������������

5��	&����%����

�����,�

	-"	�"%����

$�	���6"��"%�

	���G���

2�����"���

>����"
�����

�����,�

��
���"�����=�

!�����������

��,�	��%	���

�������D�������

>	#	
����

&"�����'����

��	������

+���#��	�����


����������������

5��	&����%����

�����,�

	-"	�"%����

$�	���

6"��"%�	���

G���2�����"�

��

>����"
����������,���
���"�����=�!��������

�����,�	��%	����������D�����?���������

	%�����������G��2���"
	��������	
��

	
���������	���
	#	
����&"�����'������	������������

III 
�&���������
�,
	'��'��


1 8����
"��'�'	���

���>"��"	��!
��������

6���

������"������

,���	##�����

�����������

�
"��'�'	���

0	���,����&��

�����&"�������%���

��	�����������"������

0	���,����&��

�����&"�������

%�����	��<��

������"������

0	���,����&��

�����&"�������

%�����	��<��

������"������

0	���,����&�������&"�������%�����	��<��

������"������

861



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

2  ���"��������3�	�	�

>"��"�

�	�	�
����
�����

���������	������

3�	�	�	���

#�%������

����������A�

�	���
	����

����	'��

�	�	�
����
��������

������	������3�	�	�	���

#�%���������������

�A��	���
	��������	'��

$�
����

#�	����	�	�


����
�����	���

,�&�����

%	�����	�
����

,����&��


�%#������

$�
����

#�	����	�	�


����
�����	���

,�&�����

%	�����	�
����

,����&��


�%#������

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

%	�����	�
����,����&��
�%#������

3
 �	%����F"&�����

�����,���#������"�'�

	�����

�������	%����

1"&�����

�����,���#�,����

&�����"������

��"�'�	������

'	�"	���'�

��%�

�
�'������

������"��������

����$�	���

�������	%����1"&�����

�����,���#�,����&��

���"��������"�'�	������

'	�"	���'���%�

�
�'������������"�����

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

862



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

4

 �����#%����	���

���,�/��'����

6"��"%��

������������������������������������

��1�
��

�����	'���	��

����'	����

������#%����

	������,�/��'�

���%"��"%�	���

��"��%���!�

��,�%"��"%�

���3�	�	����

�����	'���

,��
��

���,
	���

�������	���


"��"	��

������������

3�	�	��

��1�
�������	'���	��

����'	����

������#%����	���

���,�/��'����

%"��"%�	�����"��%���

!���,�%"��"%����

3�	�	���������	'���

,��
�����,
	���

�������	���
"��"	��

������������3�	�	��

��1�
��

�����	'���	��

����'	����

������#%����

	������,�/��'�

���%"��"%�	���

��"��%���!�

��,�%"��"%����

3�	�	����

�����	'���

,��
��

���,
	���

�������	���


"��"	��

������������

3�	�	��

��1�
��

�����	'���	��

����'	����

������#%����

	���

���,�/��'����

%"��"%�	���

��"��%���!�

��,�%"��"%�

���3�	�	����

�����	'���

,��
��

���,
	���

�������	���


"��"	��

������������

3�	�	��

��1�
�������	'���	������'	����������#%����

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

��,�%"��"%����3�	�	���������	'���,��
��

���,
	����������	���
"��"	��������������

3�	�	��

863



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

5 4�������������

	�����*"	��	���"&��

����%#��������

�����'�


�������������

	������	���


	���%	��2�	�

#�1�
�����


���	&�	����

,����

�'	���	������

��/��H85$>:�

,����&��

�%#��%���������


�	���"	��	��

�"&����

����%#�������������'�


�������������	������

	���
	���%	��2�	�

#�1�
�����


���	&�	����,����

�'	���	��������/��

H85$>:�,����&��

�%#��%���������
�	���

"	��	���"&����

����%#��������

�����'�


�������������

	������	���


	���%	��2�	�

#�1�
�����


���	&�	����

,����

�'	���	������

��/��H85$>:�

,����&��

�%#��%���������


�	���"	��	��

�"&����

����%#����

���������'�


�������������

	������	���


	���%	��2�	�

#�1�
�����


���	&�	����

,����

�'	���	������

��/��

H85$>:�

,����&��

�%#��%������

���
�	���"	��

	���"&����

����%#�������������'�
�������������	������

	���
	���%	��2�	�#�1�
�����
���	&�	����

,�����'	���	��������/��H85$>:�,����&��

�%#��%���������
�	���"	��	���"&����

864



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

6 !#�I�(�������

>"��"�������������������������

����"##���

	

�������

�'	���	������

	���

	"����%�"��

&���������

����	�����	���

����'����������

���#��"��


"��"	��

	
���������	���

���������


"��"��

20����%����

�	��#�#��������

��%�	��	#�I�

&�������


"��"��

����"##���	

�������

�'	���	������	���

	"����%�"��&���������

����	�����	���

����'�������������

#��"��
"��"	��

	
���������	���

���������
"��"��

20����%�����	��

#�#����������%�	��

	#�I�&�������
"��"��

����"##���

	

�������

�'	���	������

	���

	"����%�"��

&���������

����	�����	���

����'����������

���#��"��


"��"	��

	
���������	���

���������


"��"��

20����%����

�	��#�#��������

��%�	��	#�I�

&�������


"��"��

����"##���

	

�������

�'	���	������

	���

	"����%�"��

&���������

����	�����	���

����'�����

��������#��"��


"��"	��

	
���������	���

���������


"��"��

20����%����

�	��#�#�����

�����%�	��

	#�I�&�������


"��"��

����"##���	

��������'	���	������	���

	"����%�"��&�������������	�����	���

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

	������������
"��"��20����%�����	��

#�#����������%�	��	#�I�&�������
"��"��

865



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

7 $�	���>���	��4�&	�2�

���"�	�	���	#"	%

�"
�	������

&��/��	���

6	'	D������

�����2&��/�

��������

��2
�	���

?2������	�%		��

��2��'��	���	���

�����#	'���

��A���2�

&�����'����

&��/��

?���2��%��	�2

�I��&���������
�

?2

�"
�	������&��/��

	���6	'	D������

�����2&��/���������

��2
�	���?2������

	�%		��

��2��'��	���	��������

#	'�����A���2�

&�����'����&��/��

?���2��%��	�2�I��&��

�������
�?

�"
�	������

&��/��	���

6	'	D������

�����2&��/�

��������

��2
�	���

?2������	�%		��

��2��'��	���	���

�����#	'���

�����2�&�����'�

���&��/��

?���2��%��	�2

�I��&���������
�

=

�"
�	������

&��/��	���

6	'	D������

�����2&��/�

��������

��2
�	���

?2������

	�%		��

��2��'��	���	��

������#	'���

�����2�

&�����'����

&��/��

?���2��%��	

�2�I��&�������

��
�=

�"
�	������&��/��	���6	'	D������

�����2&��/�����������2
�	���?2������

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

&�����'����&��/��?���2��%��	�2�I��&�������

��
�=

�=�� 1�*&���
�)*
�'5�&�

8����$
8����$
���+&��"

866



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

1 5�0����	�
�����

)�	����$���
��

�"
�	������


�%#"���2�

#����
�#����

	��������

	

��������

+%#��%���	�����

���5�)�	����

)6+$�%��"���

���	��� ����
�����

+%#��%���	�����

�����:���
�����

 )$

�"
�	������


�%#"���2�

#����
�#����	���

�����	

��������

+%#��%���	��������5�

)�	����)6+$�%��"���

���	��� ����
�����

+%#��%���	����������

:���
����� )$

������������

	
��������������

��	�����:��


�%#"���D	���

����������������

������"�����

������������

	
��������������

��	�����:��


�%#"���D	��

������

�����������

������"�����

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


�%#"���D	�������������������������"�����

2 5��	&����%�������

>	���4	&�

5��	&����%����

���>	���4	&�

5��	&����%�������>	���

4	&�

�$���'������'�

����I�����'�

>!�)��	&�

�$���'������

'�����I�����'�

>!�)��	&�

�$���'������'�����I�����'�>!�)��	&�

3 (�����(	�/�

�"
�	������

�-"�#%��������

��,�&�����

&	�/���

��%���������

���"��	��

&��������	����

�"
�	������

�-"�#%����������,�

&�����&	�/���

��%���������

���"��	��&�����

���	����

�"
�	������

�-"�#%��������

��,�&�����

&	�/���

��%���������

���"��	��&�����

���	����

�"
�	������

�-"�#%�����

�����,�&�����

&	�/���

��%���������

���"��	��

&�����

���	����

�"
�	�������-"�#%����������,�&�����

&	�/�����%������������"��	��&�����

���	����

4
$�
��������6���
	��

!�����	�
���������

���

��?���

(�����
�	���

��?���

(�����
�	���

��?���(�����
�	���

867



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

5 6������	��������

 "'�$����

�6�����D��

�"'����������

%	1�����#��	���

���	�#�	����

%	���

�6�����D���"'�

���������%	1��

���#��	������	�#�	����

%	���

�6�����D��

�"'����������

%	1�����#��	���

���	�#�	����

%	���

�6�����D��

�"'����������

%	1��

���#��	������	�

#�	����

%	���

�6�����D���"'����������%	1�����#��	������

	�#�	����%	���

6
>���������

>�%%"��
	&���

 ���	���

 ���	���

�"�����	�
�2�


������

%�	�"��2�

�
�����'�


	%#��9�+5>�

	
���������

	%��'�%�'	���

�	&�"��2�

>	�����"��

����	���

�"����	
��

	
������2�66�


����
��

���	&����������

	����A������
��

 ���	����"�����	�
�2�


������%�	�"��2�

�
�����'�
	%#��9�

+5>�	
���������	%��'�

%�'	����	&�"��2�

>	�����"������	���

�"����	
��	
������2�

66�
����
��

���	&����������	����A�

�����
��

 ���	���

�"�����	�
�2�


������

%�	�"��2�

�
�����'�


	%#��9�+5>�

	
���������

	%��'�%�'	���

�	&�"��2�

>	�����"��

����	���

�"����	
��

	
������2�66�


����
��

���	&����������

	����A������
��

 ���	���

�"�����	�
�2�


������

%�	�"��2�

�
�����'�


	%#��9�+5>�

	
���������

	%��'�

%�'	���

�	&�"��2�

>	�����"��

����	���

�"����	
��

	
������2�66�


����
��

���	&����������

	����A�

�����
��

 ���	����"�����	�
�2�
������%�	�"��2�

�
�����'�
	%#��9�+5>�	
���������	%��'�

%�'	����	&�"��2�>	�����"������	���

�"����	
��	
������2�66�
����
�����	&�������

���	����A������
��

868



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

7  �#��%	�����8	����	��

(�	�

$��#�������

 8(�$�"�������

$%�����

"����'����

 8(�#�'	%

$��#������� 8(�

$�"�������$%�����

"����'���� 8(�

#�'	%

$��#�������

 8(�$�"�������

$%�����

"����'����

 8(�#�'	%

$��#�������

 8(�

$�"�������

$%�����

"����'����

 8(�

#�'	%

$��#������� 8(�$�"�������$%�����"����'�

��� 8(�#�'	%

8 �"&��
�)�	����

4	&�	�����

S$%�����

�"�
������'����

$�	��2�B�'���	��

	��� ����
��

�"&��
�)�	����

�	&��S8�,��

�������/��

)�%�'��&���

!�>2�

6�
�	�&"%��2�

S$%������"�
������'�

���$�	��2�B�'���	��	���

 ����
���"&��
�)�	����

�	&��S8�,���������/��

)�%�'��&���!�>2�

6�
�	�&"%��2�4)�

�$)2����	
���2�

�>B2�$!���	�������

$�	����)�4	&

�>	����������

���������

#	����������&����

#"&��
�9�

#��	�����
���

	����I#	������

��������
���

,���������	��

����)�/�	&�

�>	����������

���������

#	����������

&����#"&��
�9�

#��	�����
���

	���

�I#	���������

�����
���

,���������

	������)�

�>	�������������������#	����������&����#"&��
�

9�#��	�����
���	����I#	��������������
���

,���������	������)�/�	&�

9 8�,�(���$
�����'�

��'	%%�

�>���"
����

�
�����'������

���
��'�

)�#���������

%2�>��'��

)�#�#�	��	2�

0=� �

����
���
��	���

������/����"�

	

�>���"
�����
�����'�

��������
��'�

)�#���������%2�

>��'��)�#�#�	��	2�

0=� �����
���
��	���

������/����"�	

�>���"
��

�
�����'������

���
��'�

)�#���������

%2�>��'��

)�#�#�	��	2�

0=� �

����
���
��	���

������/����"�

	

�>���"
��

�
�����'������

���
��'�

)�#��������

�%2�>��'��

)�#�#�	��	2�

0=� �

����
���
��

	���

������/����"

�	

�>���"
���
�����'���������
��'�

)�#���������%2�>��'��)�#�#�	��	2�0=� �

����
���
��	���������/����"�	

869



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

10
$���'������'����

 ���	��H�����"����

 )$

�$���'�����

����	��
	��

����
��2�


���"
������	��


	�
��

�
�����'�	���

��&	��
	%#�

�$���'���������	��


	������
��2�
���"
��

����	��
	�
��

�
�����'�	�����&	��


	%#�

�$���'�����

����	��
	��

����
��2�


���"
������	��


	�
��

�
�����'�	���

��&	��
	%#�

�$���'�����

����	��
	��

����
��2�


���"
�����

�	��
	�
��

�
�����'�	���

��&	��
	%#�

�$���'���������	��
	������
��2�
���"
�����

�	��
	�
���
�����'�	�����&	��
	%#�

11
�	����	���	�����	���

5������)�	����>	��

>�����

�	���	�����
	��

	,	���5������

��������

���#��	��

�����	�������

$���'�����

#	���	�����
	��

����
��

�	���	�����
	��	,	���

5��������������

���#��	�������	�������

$���'�����#	���	�����


	������
��

�	���	�����
	��

	,	���5������

��������

���#��	��

�����	�������

$���'�����

#	���	�����
	��

����
��

�	���	�����


	��	,	���

5������

��������

���#��	��

�����	�������

$���'�����

#	���	�����
	��

����
��

�	���	�����
	��	,	���5��������������

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


	������
��

870



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

12 >	�
��>	��

��'	%%�

��=� ����
��


	�
��
	��

"�����

�"�
������'����

����$�	����

!�"���A=����

#	��������	���

&����&����������

��%�������


	�
��
	��

"������!�"���

�<����


��%����	#����

'�����


"%"�	�������

��=� ����
��
	�
��


	��"������"�
������'�

�������$�	����!�"���

A=����#	��������	���

&����&������������%�

������
	�
��
	��

"������!�"����<����


��%����	#����'�����


"%"�	�������

��=� ����
��


	�
��
	��

"�����

�"�
������'����

����$�	����

!�"���A=����

#	��������	���

&����&����������

��%�������


	�
��
	��

"������!�"���

�<����


��%����	#����

'�����


"%"�	�������

	���	�"���

�=�����,�


	�
��
	����

����
���

��=� ����
��


	�
��
	��

"�����

�"�
������'����

����$�	����

!�"���

A=����

#	��������	���

&����

&����������

��%�������


	�
��
	��

"������!�"���

�<����


��%����	#�

���'�����


"%"�	�������

	���	�"���

�=�����,�


	�
��
	����

����
���

��=� ����
��
	�
��
	��"������"�
������'����

����$�	����!�"���A=����#	��������	���&����

&������������%�������
	�
��
	��"������

!�"����<����
��%����	#����'�����


"%"�	�������	���	�"����=�����,�
	�
��


	��������
���

13

����������	���


���������8���


�%%"��
	&���

����	���

����������	���


���������8���


�%%"��
	&���

����	���

����������	���


���������8���


�%%"��
	&���

����	���

����������	���


���������8���


�%%"��
	&���

����	���

����������

	���
���������

8���


�%%"��
	&�

������	���

����������	���
���������8���


�%%"��
	&�������	���

871



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

14
3�	�	�5%�'��
��

6���
	��$���
�����<�

!%&"�	�
��

A���� A���� A���� A���� A����

15 !�'�	/�	�	%

16 8	����	��)�	����

6��������8)6�

�����������'�

���	��"
�"��

�	
�����������

�"
�	������

5-"�#%����

�����������'�

���	��"
�"��

�	
������������"
�	���

���5-"�#%����

�����������'�

���	��"
�"��

�	
�����������

�"
�	������

5-"�#%����

�����������'�

���	��"
�"��

�	
�����������

�"
�	������

5-"�#%����

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

�"
�	������5-"�#%����

1�*&���
�*'���&�)

17
6������	�����:��

 ��
��	���:��

6���
	��5�"
	����

�����"
�	������


�%#"����9�

��	����+��

�-"�#%��������

��:���
��

�%#��%���	����

�����"
�	������


�%#"����9���	����

+���-"�#%����������

:���
��

�%#��%���	����

�����"
�	������


�%#"����9�

��	����+��

�-"�#%��������

��:���
��

�%#��%���	����

�����"
�	���

���
�%#"����

9���	����+��

�-"�#%�����

�����:���
��

�%#��%���	��

��

�����"
�	������
�%#"����9���	����+��

�-"�#%����������:���
���%#��%���	����

872



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

18
 �����#%����:��

0����%����6���
	��

>����'��

����E	��"��

%����,�/��

��	�����������

������"��������

�"
�	������

�-"�#%��������

�"
�	������

B�	'�����9�

>��%�
	������

��#	�%�����A��

6����

�-"�#%����2�

:96��I#������

���$$(

����E	��"��%����

,�/����	�����������

������"���������"
�	���

����-"�#%��������

�"
�	������B�	'�����

9�>��%�
	������

��#	�%�����A��6����

�-"�#%����2�:96�

�I#���������$$(

����E	��"��

%����,�/��

��	�����������

������"��������

�"
�	������

�-"�#%��������

�"
�	������

B�	'�����9�

>��%�
	������

��#	�%�����A��

6����

�-"�#%����2�

:96��I#������

���$$(

����E	��"��

%����,�/��

��	�����������

������"��������

�"
�	������

�-"�#%��������

�"
�	������

B�	'�����9�

>��%�
	������

��#	�%�����

A��6����

�-"�#%����2�

:96�

�I#���������

$$(

����E	��"��%����,�/����	�����������

������"���������"
�	�������-"�#%��������

�"
�	������B�	'�����9�>��%�
	������

��#	�%�����A��6�����-"�#%����2�:96�

�I#���������$$(

19
 �����#%����:��

0����%����8"���'�

>����'��

����$�����'�"#�

���8"���'�

��"��	������	&�

����"
�	������

&��/��9�

�"���"��

����$�����'�"#����

8"���'���"��	�����

�	&�����"
�	������

&��/��9��"���"��

����$�����'�"#�

���8"���'�

��"��	������	&�

����"
�	������

&��/��9�

�"���"��

����$�����'�"#�

���8"���'�

��"��	�����

�	&����

�"
�	������

&��/��9�

�"���"��

����$�����'�"#����8"���'���"��	������	&����

�"
�	������&��/��9��"���"��

873



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

20
 �����#%����:��

0����%���� ���	��

>����'��

����E	��"��

%����,�/�����

����������"�����

����"
�	������

5-"�#%��������

�"
�	������

B�	'�����9�

>��%�
	���A��

�"
�	������

�"���"��2�

F�"�	���9�

�����

����"%�����?��

+��
�%#������

����E	��"��%����

,�/���������

������"���������"
�	���

���5-"�#%��������

�"
�	������B�	'�����

9�>��%�
	���A��

�"
�	������

�"���"��2�F�"�	���9�

���������"%�����?��

+��
�%#������

����E	��"��

%����,�/�����

����������"�����

����"
�	������

5-"�#%��������

�"
�	������

B�	'�����9�

>��%�
	���A��

�"
�	������

�"���"��2�

F�"�	���9�

�����

����"%�����?��

+��
�%#������

����E	��"��

%����,�/��

�������

������"��������

�"
�	������

5-"�#%�����

����"
�	���

���B�	'�����

9�>��%�
	���

A���"
�	���

����"���"��2�

F�"�	���9�

�����

����"%�����

?��+��


�%#������

����E	��"��%����,�/���������������"��������

�"
�	������5-"�#%���������"
�	������

B�	'�����9�>��%�
	���A���"
�	������

�"���"��2�F�"�	���9����������"%�����?��

+��
�%#������

21  ��
��	���:��

B	��	�����$	����

�����"
�	������

O"	�����

!��"	�
��3���

�����"
�	������

O"	�����!��"	�
��

3���

�����"
�	������

O"	�����

!��"	�
��3���

�����"
�	���

���O"	�����

!��"	�
��

3���

22
$�	���+�����"���:��

6���
	��5�"
	�����9�

��
�����'���$�%���

����

��
"�%�������

�"���"��2�

(��/��9�+��


�%#������

������
"�%�������

�"���"��2�(��/��9�

+��
�%#������

������
"�%����

����"���"��2�

(��/��9�+��


�%#������

����

��
"�%����

����"���"��2�

(��/��9�+��


�%#������

������
"�%��������"���"��2�(��/��9�+��


�%#������

874



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

23 �$�	���(�	��:��

6���
	��B���	
�

������%����'�

B���	
��

	
���������

	%��'�

�	
"���������

�"
�	��������

F�"�	��

������%����'�

B���	
��	
���������

	%��'��	
"���������

�"
�	��������

F�"�	��

������%����'�

B���	
��

	
���������

	%��'��	
"������

����"
�	������

��F�"�	��

������%����'�

B���	
��

	
���������

	%��'�

�	
"���������

�"
�	��������

F�"�	��

������%����'�B���	
��	
���������	%��'�

�	
"����������"
�	��������F�"�	��

24

)��#��	��.	����

6	�	'�%����+��

6���
	��>����'���

!���)��#��	��

�����"
�	������

.	����

��''�'	�����

(	'�����

�"
�	������

6����

�-"�#%�����9�

>��	���'�

%	���	��

�����"
�	������.	����

��''�'	�����(	'�����

�"
�	������6����

�-"�#%�����9�

>��	���'�%	���	��

�����"
�	������

.	����

��''�'	�����

(	'�����

�"
�	������

6����

�-"�#%�����9�

>��	���'�

%	���	��

�����"
�	���

���.	����

��''�'	�����

(	'�����

�"
�	������

6����

�-"�#%�����9�

>��	���'�

%	���	��

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

�"
�	������6�����-"�#%�����9�>��	���'�

%	���	��

25

$�	��	���	�����:��

�	
��������+������

6	���	��!���>�����

)�	����H�����+��

6���
	��>����'��

)��#��	��

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	�������-"�#%����

26 $�	��������>���

����>���"
�����

���	,	������


	%#�����

#�����'����

#"&��
	�����

����>���"
��������

	,	������
	%#�����

#�����'����

#"&��
	�����

����>���"
�����

���	,	������


	%#�����

#�����'����

#"&��
	�����

����

>���"
�����

���	,	������


	%#�����

#�����'����

#"&��
	�����

����>���"
��������	,	������
	%#�����

#�����'����#"&��
	�����

875



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

27
 �
�	���� ����

6"����:'	��

�	��#�	��	����

>�	���'�

	,	������

#�'	%%��	���

%	���	��
����

���

�	��#�	��	����

>�	���'�	,	������

#�'	%%��	���

%	���	��
�������

�	��#�	��	����

>�	���'�

	,	������

#�'	%%��	���

%	���	��
����

���

�	��#�	��	����

>�	���'�

	,	������

#�'	%%��

	���%	���	��


�������

�	��#�	��	���

�

>�	���'�	,	������#�'	%%��	���%	���	��


��������	��#�	��	����

28
:�
���'��9������	��

>	��>�����+��

6���
	��>����'��

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	�������-"�#%����

29 �	
"����+%#���%����

��'	%%�

>���"
���'�

�	����'�

��'	%%���9�

5��	&����%����

���$/�����	&

>���"
���'��	����'�

��'	%%���9�

5��	&����%�������$/����

�	&

>���"
���'�

�	����'�

��'	%%���9�

5��	&����%����

���$/�����	&

>���"
���'�

�	����'�

��'	%%���

9�

5��	&����%����

���$/�����	&

>���"
���'��	����'���'	%%���9�

5��	&����%�������$/�����	&

30

5��	&����%����:��

8�,�6���
	��

>����'���!��

�	��	�	%�����	2�

+�"//�2�6	�	##"	%2�

3	�	'��2�.	�	�	�

>����"
��������

8�,�6���
	��

>����'����������

$�	��

>����"
��������8�,�

6���
	��>����'������

����$�	��

>����"
��������

8�,�6���
	��

>����'����������

$�	��

>����"
�����

���8�,�

6���
	��

>����'������

����$�	��

>����"
��������8�,�6���
	��>����'������

����$�	��

31
O"	�������

B���������+��!���

6���
	��>����'��

>����"
��������

O"	���

>����"
��������

O"	���

>����"
��������

O"	���

>����"
�����

���O"	���

>����"
��������O"	���

876



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

32

5��	&����%����9�

6�����D	�����:��

 "'�$�����H����

 %�

>����"
��������

 "'�$����

>�%#��I

>����"
�������� "'�

$����>�%#��I

>����"
��������

 "'�$����

>�%#��I

>����"
�����

��� "'�$����

>�%#��I

>����"
�������� "'�$����>�%#��I

33

B��	%#��'�:��

5I�����'�

+��	��"
�"��+��

+�����"������!���

6	�����	�
��:��)�'��

5���5-"�#%��������

!���6���
	��>����'���

H���� ��
��	���:��

6���
	� 5�"
	����

����

6�����
	�����

���

+��	��"
�"��

���

!6>*>!6>�

����-"�#%����

����6�����
	��������

+��	��"
�"�����

!6>*>!6>����

�-"�#%����

����

6�����
	��������

+��	��"
�"��

���

!6>*>!6>�

����-"�#%����

����

6�����
	�����

���

+��	��"
�"��

���

!6>*>!6>�

���

�-"�#%����

����6�����
	��������+��	��"
�"�����

!6>*>!6>�����-"�#%����

�A

>�	�����:���	������

��������)��#��	��

5�����%���

�"
�	������


��	���'�

%	���	��

�"
�	������
��	���'�

%	���	��

�"
�	������


��	���'�

%	���	��

�"
�	������


��	���'�

%	���	��
Purchase of cleaning materials

�?

�������'�6�����

+%	'��'��	
��������

+�
�"���'�

+����������	��

B	�����'��+��6���
	��

>����'��

�"
�	������

5-"�#%����

�"
�	������

5-"�#%����

Purchase of Equipments

�=

$���'������'��	"%	�

>	���	
��������+��

0����%����6���
	��

>����'��

�����"
�	������

�-"�#%��������

�������'�

(	��
�

+��	��"
�"��

�	
�������

�����"
�	���

���

�-"�#%��������

�������'�

(	��
�

+��	��"
�"��

�	
�������

 1. Purchase of equipments 2. Providing Basic 
Infrastructure facilities

877



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

��

$�����'�H#�:��

!��	�
���>	��	
�>	��

�	
�������

����>�	��������

+��	��"
�"��

�	
�����������

�"
�	������

�-"�#%����

����>�	�����

���

+��	��"
�"��

�	
�����������

�"
�	������

�-"�#%����

�<

$�����'�H#�:��

6���
"�	� �	'�����
�

�	
������+��6���
	��

>����'��

�������'�

+��	��"
�"��

�	
�������

�������'�

+��	��"
�"��

�	
�������

��

4�-"���:I�'�����	���+��

6���
	��>����'��

+���	��	��������

:I�'�����	���

+���	��	��������

:I�'���

��	���

A�

>�%#���������>�����

���$/���� �����#%����

9�E��"	��$�%"�	�����

�	����'

$�����'�"#����

$/����

 �����#%����9�

E��"	��

$�%"�	�����

�	����'�
����

$�����'�"#����

$/����

 �����#%����

9�E��"	��

$�%"�	�����

�	����'�


����

A�

5�)�	������'	%%��

� %��

�"
�	������+��


�%#������

�"
�	������+��


�%#������

�"
�	������+��


�%#������

�"
�	������

+��


�%#������

�"
�	������+��
�%#������

A�

>�%#���������$��/��

>�����+��0����%����

6���
	��>����'��

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	������

�-"�#%����

�"
�	�������-"�#%����

�)*&�)
�/"��!
�,
1�*&�&)�

878



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

A�

$
�����)�	����

��'	%%�

����

(	�	%"/"�	%�

���B���"����

�	�	�	%�A��

 ������?��

3�"%		����"�

�	%

����(	�	%"/"�	%����

B���"�����	�	�	%�A��

 ������?��

3�"%		����"��	%

����

(	�	%"/"�	%�

���B���"����

�	�	�	%�A��

 ������?��

3�"%		����"�

�	%

����

(	�	%"/"�	%�

���B���"����

�	�	�	%�A��

 ������?��

3�"%		����

"��	%

����(	�	%"/"�	%����B���"�����	�	�	%�A��

 ������?��3�"%		����"��	%

879



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

AA

$���'������'2�

H#'	�	�����	���

6�����D	��������+$6�

+�����"�����

����B����	�����

���>���"
���'�

�	����'�

��'	%%�����

�"
�	���

6���
��������

)��#��	���2�

 ��#���	����

	�����%#�	��

 ��#���	����A��

(���� �
���

!,	��?��

H#'	�	��������

)��#��	���	���

 ��#���	����=��

E	��"��

$#�
�	��

��1�
������

$���	�

)��#��	���	���

 ��#���	����<��

0!B+6����

8>)*�8> 

����B����	��������

>���"
���'��	����'�

��'	%%�����

�"
�	���6���
�����

���)��#��	���2�

 ��#���	����	���

��%#�	��

 ��#���	����A��(����

 �
���!,	��?��

H#'	�	��������

)��#��	���	���

 ��#���	����=��

E	��"��$#�
�	��

��1�
������$���	�

)��#��	���	���

 ��#���	����<��

0!B+6����8>)*�

8> 

����B����	�����

���>���"
���'�

�	����'�

��'	%%�����

�"
�	���

6���
��������

)��#��	���2�

 ��#���	����

	�����%#�	��

 ��#���	����A��

(���� �
���

!,	��?��

H#'	�	��������

)��#��	���	���

 ��#���	����=��

E	��"��$#�
�	��

��1�
������

$���	�)��#��	���

	���

 ��#���	����<��

0!B+6����

8>)*�8> 

����

B����	��������

>���"
���'�

�	����'�

��'	%%�����

�"
�	���

6���
��������

)��#��	���2�

 ��#���	����

	���

��%#�	��

 ��#���	����

A��(����

 �
���

!,	��?��

H#'	�	�����

���)��#��	���

	���

 ��#���	����

=��E	��"��

$#�
�	��

��1�
������

$���	�

)��#��	���	���

 ��#���	����

<��0!B+6����

8>)*�8> 

����B����	��������>���"
���'��	����'�

��'	%%������"
�	���6���
��������

)��#��	���2� ��#���	����	�����%#�	��

 ��#���	����A��(���� �
���!,	��?��

H#'	�	��������)��#��	���	��� ��#���	����

=��E	��"��$#�
�	����1�
������$���	�

)��#��	���	��� ��#���	����<��0!B+6����

8>)*�8> 

�/'�+�*�
1�*&���

�*'���&�)

880



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

A?

>�����"��'���"
	�����

"���� !65

�>65�

#�'	%%���


���"
�������

!�"���	�

>����'��2B���

��%����


�"���2>���"


���'�

#		%���	
	��


�"���2H02�0�

�#���

	�%������2#"


�	������

�-"�#%����2��

'	�8	�"�#	����


�"���

�>65�#�'	%%���


���"
�������

!�"���	�

>����'��2B�����%����


�"���2>���"
���'�

#		%���	
	��


�"���2H02�0��#���

	�%������2#"
�	���

����-"�#%����2��'	�

8	�"�#	����
�"���

�$�	���'����

��,��0�

 �#��%	�


�"���2+����"


��'�

#		%���
	��


�"�
��

�$�	���'����

��,��0�

 �#��%	�


�"���2+���

�"
��'�

#		%���
	��


�"�
��

�$�	���'������,��0� �#��%	�


�"���2+����"
��'�#		%���
	��
�"�
��

8�!���(��$/

881



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

A=

$�	��	��D	�����9�

6�����D	�����:��

)�%���� �#	�%���

����

$�	��	���	�����

���)��#��	���

	���

���#���	�������

>�%#"����	���

��*�

%������	�����

���

)�%���#	���
�

��#	�%�������

$���'������'�

���%���
	��

�������	���'

����$�	��	���	��������

)��#��	���	���

���#���	�������

>�%#"����	�����*�

%������	��������

)�%���#	���
�

��#	�%�������

$���'������'����

%���
	���������	���'

����

$�	��	���	�����

���)��#��	���

	���

���#���	�������

>�%#"����	���

��*�

%������	�����

���

)�%���#	���
�

��#	�%�������

$���'������'�

���%���
	��

�������	���'

����

$�	��	���	��

������

)��#��	���	���

���#���	����

���

>�%#"����	��

���*�

%������	���

�����

)�%���#	���


���#	�%����

���

$���'������'�

���%���
	��

�������	���'

����$�	��	���	��������)��#��	���	���

���#���	�������>�%#"����	�����*�

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

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

882



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

A�

)�	����6	�	'�%����9�

$#�
�	�����)�	����>	��

>�����

����,�%���

��	����
	��


������

$����	�	�	%����


�%%"��
	&���

����	���

%	�	'�%����

#�'	%%�����

)�%��#	����

$#�
�	�����
	��


�����A��

!�����
����

��	����
	��

#�'	%%��?��

�	���	���

#	���	�����
	��

"�����=��

!�H$)�

�������
�
�����

���>�����"��'�

%���
	��

��"
	�����	���

�	����'

����,�%�����	����
	��


������$����	�	�	%�

���
�%%"��
	&���

����	���%	�	'�%����

#�'	%%�����

)�%��#	����

$#�
�	�����
	��
�����

A��!�����
������	����


	��#�'	%%��?��

�	���	���#	���	�����


	��"�����=��!�H$)�

�������
�
��������

>�����"��'�%���
	��

��"
	�����	����	����'

����,�%���

��	����
	��


������

$����	�	�	%����


�%%"��
	&���

����	���

%	�	'�%����

#�'	%%�����

)�%��#	����

$#�
�	�����
	��


�����A��

!�����
����

��	����
	��

#�'	%%��?��

�	���	���

#	���	�����
	��

"�����=��

!�H$)�

�������
�
�����

���>�����"��'�

%���
	��

��"
	�����	���

�	����'

����,�%���

��	����
	��


������

$����	�	�	%�

���


�%%"��
	&�

������	���

%	�	'�%����

#�'	%%�����

)�%��#	����

$#�
�	�����


	��
�����A��

!�����
����

��	����
	��

#�'	%%��?��

�	���	���

#	���	�����
	��

"�����=��

!�H$)�

�������
�
�����

���>�����"��'�

%���
	��

��"
	�����	���

�	����'

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

���
�%%"��
	&�������	���%	�	'�%����

#�'	%%�����)�%��#	����$#�
�	�����
	��


�����A��!�����
������	����
	��#�'	%%��

?���	���	���#	���	�����
	��"�����=��!�H$)�

�������
�
��������>�����"��'�%���
	��

��"
	�����	����	����'

�=�� B����
�'((�/
�)*
��)&���&�)
A�����
B����
�'�$��&�/


1 $"����9�+������'	���������� 8�� A� A= A� A� ?�

883



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

2 8!(!B �!��������

B.$$������������������
8�� ��=��? ��<=�� ����=<A ����=<A =A?=��

3 6	�"�	
�"��'�"��������

(�������.	����
8� � � � � �

4 B����	��������5I�����'�

>�������"
�"���,����&��

3.!�

8�� ?? �� �?� �?� ?�

5
+����	�������
�����'���2�

8B.�6	�	'�%���2�	���

6�����6	�	'�%����

�	
��
����

8�� �� � ?� ?� �

6 )"%	��B���"
���

 �����#%���2�B���	
��9�

 �����#%�����

8�� ���� �<�� ���� ���� ����

7 $�,�	'���
��%�����

/�	�	�.	���!"��������
8�� �� �� =� =� ��

8 +%#���%�������H.$$� 8�� � � = = �

9 B"	��.	���$"##���

$
��%�������
8�� A� �A �� �� <

10 .	���$"##���$
��%�����

$#�
������

+�����"�����*��
	������

8�� � � � � �

11 :#��%��	��������

#��"
�����	���

�	��%��������

8�� ��? �� ��� ��� �<�

12 8B .��!

���	����

B"	��.$$��?�C�$�	���

��	��

8�� ?���?= ��AA<�� �����?� �����?� <�A��A

13 3�	�	�.	���$"##���

��1�
�2�F+>!��������%��

�"����	�
���"##���"����

$�	�����	���

884



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

a 4	���'������&"�����

�����%����

���"�	�	���	#"	%

/% �� �� � � �

b 4	���'������&"�����

�����%����6���	�
/% ?� = =� =� �?

c 4	���'������&"�����

�����%����3�D��//���
/% �?� ����< �?� �?� ��A

d B��	&����	�����,�/�����

���"�	�	���	#"	%
8� � � � � �

e B��	&����	�����,�/�����

3�D��//���
8� � � � � �

14  �"'���B������	���

�%�'��
��,�/��
8�� ���< �A� ��� ��� ��?

15 6������	��������

!"��//		��"%&��'�

$�	�����

8� � � � � �

16
5���#����B���"
��

��	����'��5B��2�5�

'����	�
�2�0+$�	���

����%	�����%	�	'�%������

8� � � � � �

17 >�%#����������:�'���'�

8	����	��B"	�� ��/��'�

.	�����'	%�

�8B .���$
��%����

8�� � � ���?�=� ���?�=� ���?�=�

18
$�"
��+%#���%����	���

.	���>�����	������
8�� � � A A ��

19 ����)*
A�����
B����

�'((�/
�)*
��)&���&�)

��&C���
:�**
�)
���C���
�,.

K���)&*$&;#


(a) .	���$"##���$
��%��

�%	��
8� ��� A�= ��� ��� ��

(b) 4	'��9�("�/�.	���

$"##���$
��%�
8� �� � �� �� =

885



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

(c) 8�����6"����0	%	�

�	�
�	�	����4	'��,	���

�"##����
��%��

8� � � � � �

(d) $	���	�����$
��%�� 8� ??� ��A� �=<� �=<� �

(e) 0.B�$
��%�� 8� ��� ��� �A� �A� �

20 �'"��&)�5&�&�/
�'((���

��
	�!!')&�/
1�)� �*

B����
�'((�/
��$�!�"#

B��	&����	��������.	���

$"##���$
��%��
8� � � ��? ��? ����

21 ����&) 
'(
�,
��&)

B����
8��+�"�&) 
�)*

4B�
�$��' $
A�B��#

(a) ����
�%���*����	I�

B	��,	���)	������'�

"����

8� ���A ���� ��A� ��A� ����

(b) :#���.����B�
�	'� 8� � � ?A�� ?A�� ?=��

�=�� 8�'"&) 
A�����
�����
8�'"&) 
7���*

� 0��	����)�"���'�

$
��%���$"&�����

8"%&�����

)�"��� ��<< � ���� ���� �=��


)�"���'�>�%#��I�"����

4+�5�6������
8"%&�����

��1�
�� 8�� 8�� � � �

� .�/��'�.�%����)������

�=��C�>$$�

8"%&�����

��1�
�� � � � � �

�
�	����'���	��9�:���
��

!"��%	����
8"%&�����

��1�
�� � � � � �

�
)�"���'��
��%������0����

5�%#����������0�����	���

	��3	�		'���	����	���E

8��������	��

�A � �A �A �A

�
�B���	��)�"���'�$
��%��

H���'����	&���
�����'��

�8�,�

8"%&�����

��1�
��
8�� 8�� 8�� 8�� �

886



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

���$)&���
	���

�

��%���������+����	���

&"�����'���
�����'��	���

��"���'�����	
���

#�'	%%�

8�

� �

�
>	#	
����("�����'�	��

)�"���'����
���
	��
�����

��	��
8"%&�

� �

3�	�	�>��%	���

B��#�������)�"���'�

����'���"��
8�

�	����'���	�� 8�

< A�����
�����
�&�!&�$&

A�)*��

� !���	���	����' 8"%&� =� �< A� A� ?�

5 >	#	����� �����#%�������

8�%�������	��
8"%&�

� � A A A

� H#'	�	���������I�����'�

���"
�����>�����
8"%&�

� � � � �

* ������'��	& 8"%&� � � � � �

� :���
��	"��%	���� 8"%&� � � � � �?

, 6����� �%��("�����' 8"%&� � � � � �

 

 �����#��'�$����

$"��	��	&���E���	'���


�%#����'����

"�����������

8"%&�

� � � � �

�=

��'�&�
7�@��

�)���)��&�)��
��$���
�,


8�5&���
��'*&�"
:��'�&�

7�@��
�&�!&�$&


���&)&) 
0
��"����$

�)"�&�'��;

8"%&�

887



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

+��	��"
"��

 �����#%����


����"
��������#�%������


	%#"�����4	(+$)	$�

	�E	D�	%"���%

8"%&�

� � � � �

5

�"&��
	��������%	���	���

	�������%	�����

�����%��	��������

�"��	��	&���)	&��	��

��
�����'��	���
��%	���


�	�'�

8"%&�

� � � � �




!,	�����#�'	%%����

��"�����*��	
���*#"&��
�

��"��	��	&��>����"
����2

������%���#���
����	��


��%	��
�	�'�

8"%&�

< � �= �= �=

�� 	�#�(����&+�
8�'"&) 

.�*����&�)


�$�	��

>	#��	��

>����&"����� =�� ?<� ��� ��� �

�=�< ��7��
��-����1���

�

>	#	
����("�����'��

	����	����'����

:���
�	������H&	��

!��	��� �#��

8������

#������

�	����

?�� A?� ?�� ?�� ?��

�

!��	�/	���H&	��

5%#���%����

>�	�����$
��%�

8������

,�/�	��
��A�==� <A=A�� �?����� �?����� �<�����

�

>����"
��������

����
��&"�����'����

������,�����%���

%"��
�#	�����

8�����

&"�����'�

�� � ? ? ?

888



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

A ���)*�/��
�)�/�*�/�
9�C�)�
#
���&�)��
��5�)
�&+��&$��*
1&""&�)
:
��9#
���1;
:�=D
��;

�

8"%&�������,�

8��'�&�"�����

'�"#���8)0���

��%��

�"%&�

���� ���� ���� ���� A���

��

8"%&�����


	����	������������

����/�����	����'

�"%&�

=��� ��?� =��� =��� <���

���

8"%&�����+������"	��

6�
�����#�����

���	&������

�"%&�

<�� ��� ��?� ��?� ����

��

8"%&�����0�"#�

5���#�����

���	&������

�"%&�
��� �� �?� �?� �=?

�

8"%&������������

�,�����������������

���"'���"���

�"%&�

���?

����

8"%&�����������

������������������

���"'���"���

�"%&�

���=�

���

8"%&�����������

����������"���+ �


	��

�"%&�

���=� �<�? ����� �����

� �'�$&�%�
A�����!
#B�"��
!�)� �!�)�
"�$�!�
,��
'�5�)
����"


�

$�����.	����

6	�	'�%����#�	���9�

����%�����
	�����

�"%&�

8 8 50 50 60

889



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

��

>����"
��������

�	���	��
�%#��I������

#"&��
�#�	
��2��"&��
�

����
���	���

��"
	����	��

+�����"�����

�"%&�

15 0 15 15 100

���

4�-"���.	����

6	�	'�%����

��
�"���'���#�	'��

��	�%����#�	��

�"%&�

1 1 5 5 4

��

6�
�	��D	��������

��#�	'��%	�	'�%����

���H4(�

�"%&�
0 0 10 10 10

�=��= ��.��1�����
���
��7��	��9
��
��$�!�
��!�G���""
.��&�&�&�"
� 6"������'"	��#���� 6���� 0 0 0 0 12
� !

����	���� 6���� 12 12 12 12 12

�
$,	����	&��%	���

3��	��!,	�
8"%&�

1 1 1 1 1
A $�	���%���	�!,	� 8"%&� 1 1 1 1 1

?
����� 	��

>���&	�����
8"%&�

16 16 16 16 16
= �������" 8"%&� 5 5 0 0 2
� 6���	�
����� 8"%&� 4 4 4 4 5

<
$#�
�	�������


������
��
8"%&�

5 5 14 14 14

� 3$B�>��	�� 6���� 12 12 12 12 12
�� EE+������� 6���� 12 12 12 12 12

890



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

��
)��#��	��������6���	�

B��	�����
8"%&�

0 0 0 0 12
�
��$�!�
��!�G�$���
�'5�&�&�/

��
6������	��������

#����'	#���,��'�
8"%&�

1 1 2 2 16
�� �����'	#���	,	� 8"%&� 1 1 1 1 1

�A
�	�%�������
���	
��

�����'	#���
6����

12 12 12 12 12

�?
 �'����	�����	���

	
�����'
6����

12 12 12 12 12
��
��$�!�
��!�G-&*��
�'5�&�&�/

�=
�	�%�������������

����'��
6����

12 12 12 12 12

��

�"
�	������6�&����

������,������'������


	%�	�9��	����'

8"%&�

0 0 0 0 15

�<
��
"�%�������������

�-"�#%����
8"%&�

1 1 0 0 14
��
��$�!�
��!�G�),��!��&�)
	�)���"
�� 
	#	
����&"�����' 8"%&� 1 1 12 12 0

��
�"
�	������


�%#"����9�
8"%&� 2 2 4 4 0

��
+%#	
��!�����%����

��"��
8"%&�

0 0 0 0 10
�� :"���"
��'����)B 6���� 0 0 0 0 12
�� �"
�	������&��/� 6���� 12 12 12 12 12

�A
6	�����	�
����� �����

+���%	�����>�����
6����

12 12 12 12 12
��
��$�!�
��!�G���*'��&�)
�,
+&*��
*��'!�)���&�"

891



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�?
8	�	/�	�	%�,��/���

�E�#�'	%%�
8"%&�

52 52 52 52 52

�=

���	/�	�	%�,���/���


"����	��	������

#�'	%%�

8"%&�
52 52 52 52 52

��
F	�	#��	%�	����

#�'	%%�
8"%&� 52 52 52 52 52

�<
���"
��������

��
"%���	���
8"%&�

15 13 10 10 20
��  �'����	�����	��� 6���� 12 12 12 12 12

��
�"
�	��������%�������

���#��	������
�	�����
8"%&�

0 0 0 0 10

��
������
����������

��
�	��%���	
8"%&�

0 0 0 0 150
��
��$�!�
��!�G����&) 
'(
�,
4�+��%�5"&��
0
1�&)��)�)��
�,
1�&�
���+��

��
6	�����	�
�����

,�&���������6�������
6����

12 12 12 12 12

��
6	�����	�
�����>6M��

.�&����
6����

12 12 12 12 12

�A

6	�����	�
����������

,�&������	���

��,�#��	�

6����

12 12 12 12 12
�? +�������	��� 6���� 0 0 0 0 12
�= $�
�	��%���	�
��� 6���� 0 0 0 0 12

��
:"���"
��'����)B�9�

$���
��#������
6����

12 12 12 12 12
��
��$�!�
��!�G��!
1'))���'
:
�'�$��/�@�����!;

892



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�<

���"
�����	���

����
	������8	%�

%"�����"

8"%&�

12 12 52 52 52

��
:"�����#"&��
�������

8	%�6"�����"
8"%&�

0 0 14 14 14
��
��$�!�
��!�G�)���"����
�'5�&�
�����&�)"

A�
�	���2�
"��"	��

	
��������2�B�������
8"%&�

1 1 2 2 2

A�
�������"�����"������

1�"�	�����
8"%&�

0 0 1 1 1
<�
��$�!�
��!�G����) �$�)&) 
�,
���'�&)/
%&) 

A�
$
"��������E��"	��2�

�����	���:������
6���� 12 12 12 12 12

A�

 �'����	�����	���

	
�����'����

��,�#	#��

6����

12 12 12 12 12
AA $"&�
�#�������� 6���� 0 0 0 0 12

�=�
��$�!�
��!�G�(��&��
�'5�&�
�����&�)"
	�!(�& )

A?

>	%#	�'������

��	'���#�#�'	%%��2�

0����!������	���

8"%&� 15 15 15 15 15

���
��$�!�
��!�G����) �$�)&) 
�,
1�5&��
�6$&5&�&�)
�)&�"
A= 6�&�����I��&����� 6���� 12 12 12 12 0

��
��$�!�
��!�G�)�� ����*
��+���(!�)�
��%"
4�&*
A� :"���"
��'����)B 6���� 12 2 12 12 12
A< )���'��������
��� 6���� 0 0 0 0 12
A� �	����' 8"%&� 0 0 0 0 3

���
��$�!�
��!�G-&*��%���
���%��@

893



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

?�
6	�����	�
�����������

,	��
6���� 12 12 12 12 0

���
��$�!�
��!�G�),��!��&�)
�*'���&�)
	�!!')&���&�)
%&) 
?� +5>�
	%#	�'� 8"%&� 2 2 2 2 3

?�
$�����'�"#����+5>�

,��'
6���� 0 0 0 0 12

���
��$�!�
��!�GA�����
���
0
	'��'��
��)���
��
��%���$&

?�

"��"	���������	��

 ����
8"%&� 2 2 2 2 2

���
��$�!�
��!�G1�*��)&"��&�)
�,
�� ���
�$�����
?A 6	�����	�
� 6���� 12 12 12 12 12

??
:"���"
��'����)B�

	���$���
��#������
6���� 0 0 0 0 12

���
��$�!�
��!�G1�*��)&"��&�)
�,
�&"��&��
�),��!��&�)
�,,&��"
0
�"��5�&"$&) 
1�*&�
	�)���"

?=
6������	��������

����
��
8"%&� 2 2 2 2 3

���
��$�!�
��!�G��)�+��&�)
�,
A�����
��+&�&�)
��
��� ��&1�&*�)2��%���$&

?�
6	�����	�
�����

�	������2++��
8"%&� 1 1 1 1 1

�<�
��$�!�
��!�G��
���+&��"

?<

�"
�	���	���

%	�����	�
�����+��

�-"�#%����

6���� 12 12 12 12 12

=�
��$�!�
��!�G�'�*���
('5�&�&�/
��!(�& )

?�

����"
��������

#�%	�������	���'�
8"%&� 0 0 0 0 1000

=� !��"	��%	�����	�
� 6���� 0 0 0 0 12

=�
6�&�����I��&������

"���
6���� 0 0 0 0 12

894



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

=� ������,	������,�/ 6���� 0 0 0 0 12

=�
�"�����#"&��
����


	%#	�'��
6���� 0 0 0 0 12

��
��$�!�
��!�G���
��$�/�
@�)*��!

=A

 ����
��>��

����	��M��

����	�"%

6���� 0 0 0 0 12

=? �	����' 8"%&� 0 0 0 0 2

== �"&��
	����� 8"%&� 0 0 0 0 14

=�
:���
���I#�����	���

6��
���	���"�
6���� 0 0 0 0 12

�
��$�!�
��!�G���&)&) 
�)*
	�(��&�/
5'&�*&) 
&)
���,�""&�)��
�'5�&�
�����&�)"
=< !##����
���	����' 6���� 0 0 0 0 12

=�
�	����'����:���
���

	�����	��
6���� 0 0 0 0 12

�=��� B��,���
�,
��$�*'��*
	�"��"2
��$�*'��*
��&5�"2
��$��
7��@%��*
	��""�"2
1&)��&�&�"
�)*
.��%��*
	�!!')&�&�"

� B��,���
�,
��$�*'��*
	�"��"

�

6�����D	���� 	�� ��

'����	�
� �����	�����

��  �����#%���

 �#	�%����

8"%&� �"
�	������


�%#"����A?�

$��	�#	����A

�"
�	������
�%#"���

�A?�$��	�#	����?

�"
�	������


�%#"����?��

$��	�#	�����������

�?

�"
�	������


�%#"����?��

$��	�#	����?

�"
�	������
�%#"������?�������������������$��	�

#	��������������������������?

�

>�#"���"������$>$��

�>���
	��0	#�������'�

$
��%��

8"%&�

 ��/��'�,	���

�"##����
��%��

?�

 ��/��'�,	����"##���

�
��%��?�

 ��/��'�,	���

�"##����
��%��

?�

 ��/��'�

,	����"##���

�
��%����

 ��/��'�,	����"##����
��%��?�������������������


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

B�����	��������/	�"�9�/"�	%�?�������������������

�"��	�����������"����	���(�4����������������������

+�
�%��'���	���'�	
������������������

	���
�����	%�������������������?��

895



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

���	�
�	� !�����	�
� ��

6	�	'�����$>�'���� 8"%&� <��� <��� <==���� <==���� <=�����

A

6	�	'�%��� �� 6����

B��������	� $
�����

��
�"���' !��	�/	��

6�%��	� 6����

B��������	� $
���� ��

$#���2�E���	�	��

8"%&� �� �� �� �� ��

?

!�����	�
�����

5�"
	��������$>�

$�"�����

8"%&�

������ �?���� �?���� �?����

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

����'����"�������������?���������������������������������

4	#��#����������������������?��

= E	��	��	����� 8"%&� �??? �??? �?����� �?����� �=�����

� )�	����>	���
��%� 8"%&� ��	�%������������?���

<
.�/��'�.�%����

������ �A �
�A � ��

7
� �����
����
�	8�1��

+�
�������	���

!�����	�
�����

��"������

���$#�
�	���+�
�������

���(����	�����"�����
��"����� /555 ���� ��� ��� ���

��$�*'��*
��&5�"
��+���(!�)�


896



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

����!��	�/	���

6�%��	���	�������

$�	
��	���

 �����#%����$
��%�

��"����� 2/55 ���� ���� ���� ����

�������!���������"���

��"�����
�������9�


����'��'���'��

��"�����

��"����� 655 ��� ��� ��� ����

����!�������:#�	�� ��"����� .6. ?�? =�� =�� =?�

���$"##�������4	#���#�

�����"�����
��"����� 655 ��� ��� ��� A?�

�
!�����	�
�������&	��

.���	��+�����"�����
��"����� �?� �?� ���� ���� ����

�

�"&��
����

.��'*+���%	����2�

5�"
	�����	���

>�%%"��
	�����

X+�5�>����1�
�Y

��1�
��

A

��6������	��������

��&	�� �����#%����

 �#	�%����

#�1�
�� ���� ��?� ���� �<�� ����

?
!�����	�
�����!��/	�	�

3���	%
��1�
�� ��� �� ��� ��� ��?

�&�.	�	�	���0���	��

(�	��	�3	�	�#	�	�	�

3���	

�

897



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

!�����	�
���������

.���	�����$
���"����

��&��

���!�����	�
���������

6	�	'�����$��'���

(�����
�	�

��
��� ��� A�� A�� �?�

����!�����	�
�����

$�
/���>����!��%�	�

#	������

(�����
�	�

��
?�? ?�? =�� =�� �AA

�����F	�	�����F	�%	�

B	/��	�

(�����
�	�

��
���� ���� A��� A��� ==�?

�������	�
�	��

	�����	�
�����

�	������	����&	��

��	���

(�����
�	�

��
�?� �?� �?� �?� �A�

�����&	��0���>�����

5���,%�����
��%��

�0���	�

E	��	��	������

8"%&� <�� =�� =�� =�� =��

�
�����$"##���

��'	%%�

(�����
�	�

��
�?���� �����= ��?��� ����<� ��<����

>�%#���������

)�	����>	���	
/	'�

����B"����'����)�	����

>	��+�����"�����

������6���
	��

!�����	�
�����"'��

)��#��	���

<

(�����
�	�

��
������ ������ ������

=

898



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

���������&	��B������

�"����
����)�	����5�"
	�����

#�'	%%������

�����������&	��

'�"#��	������

	���
������
	%#�����

����
������&	��

�	%������8�,�


�%#������
���8"�������

B��	&����	�����>�����

���!�������'�

6	��"������2�+�	���

6��	�����	���

6	���	��6��	�����

�8�,�
�%#������

)�"��������)�"������

���8�,�)�"���

����$#�������)�"���

�����B�#	��)�"���

)���	�"%������&	��

��%���������B���

�=����	/�

�����&	����%���� ��%���� ��<� ��<� ��<� ��<� ��<�

����:'	���	��������

:�"/����	%�

:�"/���	

%�
���� <AA ���� ���� <��

��

������ �=�?��

� )�"��� ?��� ?��� ?��� ?��� ����

899



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�����)���	�"%����

6	�	'�%����

�	������	���)�	����

%	�	'�%�����	�����

�	����� �A� �A� �A� �A� �A�

����)���	�"%����

>�"����������'	'���

�������)��������	���

6B$

>�"������

�
A� A� A� A� A�

���5�'	'��'���
�	���

,�/��������&	��

.���	�

$�
�	�,�/

�
��= ��= ?� ?� ?�

����0���	&	���"�

��&	����	
�������

#�%	���
�����

�A� �A� ��� �=� ��?

��

H6(B544!�

$>)565��:B�

5 H>!�+:8

�

6	�	'�%����
�������

����B"����'����

6�����B��������	��

$
�����*!��	%�

$
������

��"����� =?�� =?�� =��� =��� �?��

��%���������

5�"
	�����	%��'�

$
���"������&������

�������#	�	��
�

5�"
	���������E�0�

�����"����	��$
��%�

������0���	�		���

�?��� �?��� �<���

��

��"����� ����� �����

900



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�����>�%%"�����

��"���
����������&	��

�	%����

���
�����%	��
�)�������

�����&	��

��)������*�

��"�����
�?� �?� ?�� ?�� ?��

��

+%#����'��	
���������

	��������	��������

��%	��
�9������

%	��
�)�������

��"����� �?�� �?�� ?��� ?��� ?���

�
0""/"�	%��3	���'	�

6�����
��##��

��

>���
	��0	#�������'�

$
��%���X>�#"��

�"��Y�"�����$�

(�����
�	�

��
?���� ?���� ������ ������ ������

��

+���'	�����"��	��	&���

 �����#%�������

$
���"������&���

#�#"�	���������

�������������
	�����*�

������%������!�$��

�"���

(�����
�	�

��

�A

!%&��/	��

$�����%�����

 �����#%����$
��%�

(�����
�	�

��
�?��� �?��� ����� ����� �?���

�?

B�������%�������

4	���������&	���

��B 6�

�	%����� =��� =��� ?��� ?��� =���

901



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�=

��������"�������

�#�
�	��#�1�
���

#�#�����&�������

 �#���"�����$�

(�����
�	�

��
??�� ??�� =��� =��� ����

��

5��	�
�%��������

�	
�������������&	��

	�	���X:>!Y

�	%����� ��##��

�<

$
��%���

+%#��%������,����

0	������	���"����

!��
�����?X�Y�

(�����
�	�

��
?��� ?���

��

)	%���� �����#%�����

B��	%����	��

!%&��/	�$����

$"���
�����$�����%���

)	%����

%�'������

!%&��/	�

������%���

��

!�����	�
������$����

5%#���%����	����

�/���� �����#%����

�	����'����$����"���

�	%����� ���� ���� ���� ���� �?�

$#�
�	����'	%%��

���!���	2��	���	���

��%��������&	��

0�"#��	�����&���

�����'���������

���!���	�2��	���	��

	�������#�%������

��&	��0�"#�

�����&���4����'����

�����

�� �	%����� <��� <��� ����� ����� �����

902



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

����� �����"���)�%��

��

+%#��%���	��������

3�	�	�$�	���

B����
���������

�	���������4	����

	���B����	��������

!����	����4	���!
��

(�����
�	�

��
�? ? ��� ��� ?�

��
$�	���>��������

��&	��)�	���

�A

+%#��%���	��������

��������
��%���

"��������3�	�	�

#��#�
�������	��

�����"����$�� ���

(�����
�	�

��
� � �  �##��

�?

+%#��%���	��������

��������	�
��

>�%%�������!,	��

����	��
"����

E"����	&�����&	��

0�"#��������������

���A��?�

�	%����� � � �  �##��

�= !�$��)�"���' �	%�����

B��	%���	��

!%&��/	�

������%���

��

?�C��>58�B!44��

$�:8$:B5 �

$>)565$����	���

��	��9�
�������	��

�#������

903



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

>����"
��������

&"�����'�����

6B$*!��	%�

$
������X?�C�>$$Y

��
>����"
��������(����

)��������X?�C�>�$�$Y

���

0	������	������

3�	�	�+�����"������

B���	
�2��	����'��

	��� �����#%����

��"��������$>*$��

�3+B�! $��

X?�C>$$Y

E	��"���

��1�
���

"����

3+B�! $

?� ?� ��� ���

��

5���
�%�������

�������������

!��
������!
��X$�	���

$�	��?�CY

(�����
	�

��
��� ��� �?� �?� ?��

�

$�	��>	#��	��


����&"��������

3$ >����$>*$��

X$�	���$�	��?�CY

(�����
	�

��
��� ��� �?� �?� ?��

�<
+!��X(��
/�

�	�
�	�	�Y��A�C$$�
�	%�����

��

$0$��*�8B46�

X(��
/��	�
�	�	�Y�

�A�C�$$�

B"	�� �����#%����

$
��%���=�C>$$�

>����"
��

���,�/

904



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

��
+!��X(��
/�

�	�
�	�	�Y

��
$0$��*�8B46�

X(��
/��	�
�	�	�Y

(�����

���C�>���	����

$#�������$
��%���

	���$>!�����$�

�
�����%	��
�

�
���	���#
��"����� ��<?� ��<?� �?��� �?��� �=�=�

�

$#�
�	��>���	��

!�����	�
�������&	��

$"&���	�������������������

X$>!�����$�Y

(�����
�	�

��
���� =?�� <��� <��� ?��

�

���%	��
�

$
���	���#�����

��&	��$�"������

���"����'�����+R�9�R�


�	����

��"����� ���<� ���<� ��?�� ��?�� �A�=?

A
>����"
���������0����

)�������

?

>����"
��������

6B$2�"����	���

��?�������C�>$$

=

+%#��%���	��������

$���	��������

�	������	��������

 ,������

XB�
�'����������

������B�'���!
��2�

���= Y

(�����
�	�

��
?�� ?�� �?� �?�

>����"
��

���,�/

905



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

E�
	����	���	����'�

+�����"������

$
���"������&��

(�����
�	�

��
�?� �?� �?� �?�

<
6"����#"#�����������

���$
���"������&��

>����"
��

���,�/
? ? ? ?

�

�>�����	�����
"%�

 �����#%��������

��%��������&	��

0�"#�X>> Y

8"%&� � � ���� ����

��

+��	��"
�"��

�	
�����������

3+B�! $

8"%&� � � ?�� ?�� =��

��

0	������	����������

3�	�	�$�	���

����	��������$>��9�

$���� �����#%����
��

�#�	�����4���

�	%����� ���� ���� � �

��
H#'	�	��������

6��������$����"�����

��

 �����#%�������

+��	��
�"���	
��������

���(	
/,	����&	��


�%%"����������

��&	��	�	���:���

��%��!>!�

�A
E	�&	��"�3	��	��

��1	�	��E3��

&�����
�	�

��
� �

906



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

0	������	������

3�	�	�+�����"������

B���	
�2��	����'��

	��� �����#%����

��"��������$>*$��

�3+B�! $�� 8"%&�

���

	�
��$��
7��@%��*
	��""�"
��+���(!�)�
��(���!�)�











































































�
����6	��
"�	�����

$�"����*����%	��
�

8"%&�����

��"�����
�?���� ��=��? �?���� �?���� �?����

�

�����%	��
"�	�����

$�"�����

�>��
����������:5>�
8"%&�����

��"�����

�?���� �A�?<� �?���� �?���� �?����

�

!�����	�
�����

�	������	���������

.�/��

����

0	����"%

&�����

�?�� A�� �=�� ���� A��

A

!�����	�
�����

%������	��������

&	&����#�

6������	�

����0	���

�8"%&��

���#������

��?� ��?� <�� <�� ���

907



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

?

$/���� �����#%����

�	����'�	��������

3���0	������

�	������	��

>	���%���	%��'�

:(>�

��6�����

�	�����

0	���

�8"%&��

���#������

���	����'�

	���4������

�����

	�����	�
�

��:

"#	��

��	��

!�����	�
�

���� ���� �??� �??� �A?�

=
:����	��$
���	���#�

���:(>

8"%&�����

��"�����
�� �� �� �� ��

908



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

5%#���	&������

5��	�
�%����

��'	%%�*�	����'

��>+E+4�

$5BE+>5�

5R!6�

!$$+$�!8>

5�����������

��(!83+80�

$5BE+>5�

5R!6+8!�

+:8�

!$$+$�!8>

5

��H0>*85�*

0!�5*6!��

5R!6+8!�

+:8�

!$$+$�!8>

5�

A�$�!B�H��

E58�HB5�

�:B�:(>�

�B:�5$$+:

8!4$

?�$54��

56�4:�6

58��

��?� �<�� �A�� �A�� �A��

<

>	���������	���

+��"�������"'��

�"&��
����	���

�	��
�#	����

�B!+8+80�

!8 �

�4!>5658

��5R�58$5�

��8"%&�����

��"������

��� �� ��� ��� �?�

909



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

9

6������	��������

(	
/,	��
�	�����

 �����#%����

 �#	�%���

��6: 5B+$

!�+:8�

5OH+�658

�$�>:6�H

�5B�!8 �

!>>5$$:B+

5$�

���B!$�:B

�!�+:8�

>)!B05$�

!8 �

E5)+>45$

���B!+8+8

0��:B�

56�4:�55

$

A�! 6+8+$

�B!�+:8�

5R�58$5�

!8 �

�B+8�+80

�� < �� �� ��

10 ���6	��
�$
���	���#�
���:(>��?�C>$$��

 1.Number
�?����� �?�����

11 ����%���
�)����������
:(>�&����	���0����

�=�C>$$�

 1.Number
�� ��

��
B��,���
�,
1&)��&�&�"






�

$
���	���#����

H���'���'�>�"����

���#"�"������

>!*+>.!*>$� 8"%&�

=== === ��� ��� ���

910



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

�����F���#��

6"��	�����

$
���	���#����

�	�������6�������

$�"������9�>�����

����
����"������ 8"%&�

�A�? �A�? �?�� �?�� �<��

�

!���F�!&�"��3	�	%�

$
���	���#������

��	� �#��%	�

>�"��� 8"%&�

� � ���� ���� ���

A

6���������	�

$
���	���#����

8"���'�

 �#��%	*�		�

6���
	��>�"��� 8"%&�

� � ?�� ?�� A��

?

>	���0"��	�
��	���

�����	�����

 �����#%����

��'	%%���������

$�"��������%�

B���'��"�*4��'"����
�

6�������

>�%%"������ 8"%&�

����� ��?�� ����� ����� �����

=

 Skill Training-
Reimbursement of 
Fees to the Minority 
Students in Various 
Training Programmes 8"%&�

���� ���� ���� ���� ����

911



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�

+%&�
���(	,	�

)�"���'�$
��%�����

����

 ���
���*.���,�*!

&	�������.�%���

��%�����6�������

>�%%"������

8"%&���

��,���"���

9�

����	�����

�����"���

���< ���< ���A ���A

<

.	���$"##���

�
��%������6�������

>��
���	����!�	� 8"%&�

����� ����� ����� ����� �����

�

$�	��>	#��	���������

3�	�	�$�	���6�������

 �����#%�������	�
��

>�#�	���� 8"%&�

<�� <�< <�� <�� <��

��

���%	��	��


�"������'9�$����

$/���� �����#%��� 8"%&�

� � ����� ����� �����

��

    Establishing a 
Minority Research 
Institute under the 
University of Calicut 8"%&�

� � � � �

��

6�����D	��������

6���������.���	��

 �#	�%���� 8"%&�

� � � � �

��
B��,���
	��(����&�)
,��
.��%��*
	�!!')&�&�"

































































1

B����	��������

 ��	#��	����

!'	�		��9�)�"���

8"%&�

220 287 570 570 570

2 6����$
���	���#� 8"%&�
49470 44660 24035 24035 24035

912



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

3

���:'	�����9�

>���"
��>�	
���'�

>�	���������	�
�	��

	�����	�
�����

��"������"���'���'�

#�#		�����
�"����

���	�������'�


�%#��������

�I	%��	������

8"%&�

2503 1451 2503 2503 2503

4

+�������$"&�����

$
��%����%����'�

$����5%#���%����

���%���	��	�����	�
��

���������%#���%����

8"%&�

2777 3511 2777 2777 2777

5

$/����9�

5���#���"�	��

 �����#%����

��'	%%�

8"%&�

0 0 0 0 500
10.12 ��7���
���
��7���
B��.���

1
��������	���,�/���

����������������"��
  80   80  100

���#������

���	�
�	��

	�����	�
��

T�?���*�����

������'	��

������������

��
�	�������

������������

���#���������	�
�	��	�����	�
��

T�?���*�����������'	��������������

��
�	�������������������

913



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

2
�����H��'	��D���

,�/�����
�	��

��
"�����
��%�

 1)74 2)0  1) 74 2)0  1)727 2)0

����(�	��

���&"���'�

&����������/��

%	�������

&�������2�

��	�%����

&�������2�

���	&���

#������2�

�	%����

#������2�

����%����

&�������2�

%	�	'��

	�����	�
��

	����"��	��

&�������

����(�	�����&"���'�&����������/��

%	�������&�������2���	�%����&�������2�

���	&���#������2��	%����#������2�

����%����&�������2�%	�	'��	�����	�
��

	����"��	��&�������

914



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

?��+�
�%��$"##������

.�/������

�	������	��$�
���

!
��������

 1) 149078  1) 149078  1) 149278

������
��%��

'����

���	�
�	��

�"##������

B�����?�*��

���,�/���

��'	'������

����

�	������	��

��
������/��

(����2�

3�	��2�5��	�

	���

�	��	�"�2�

��������2�

�����

��
�����'�

	���>���

������
��%��'�������	�
�	���"##������

B�����?�*�����,�/�����'	'����������

�	������	����
������/��(����2�3�	��2�

5��	�	����	��	�"�2���������2������

��
�����'�	���>���

�=����
��	���
��	����9
���
B��.���

��
��$�!�
��!�G	���
(��+&*��"
,��
�)!���"
�,
�)"�&�'�&�)"
')*��
���&��
K'"�&��
��(���!�)��
)���	�"%��������


	����	���	���

#��������	����	���

	##����������,���	��

+�����"������"����

$F 

8"%&� 300 247 300 �=� ���

�
��$�!�
��!�G	��$����
�!(��)���&�)
&)
	$&�*��)
:��'�$&
�$���) �!;

915



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

>����:��>�
���	�

+%#�	��	�����	���

!"������E�&	��

)	&����	������������

+%#�	�����>������

8"%&� 250 160 250 �?� ���

��
��$�!�
��!�GB�
	���
!�%�����	�����

5I#������:��.��

>	��>���

8"%&� 0 0 0 � �A

��
��$�!�
��!�G�$�����!

:#�	����	��5I#������

	��)��#��	��
8"%&� 1200 1142 1200 ���� ����

��
��$�!�
��!�G��$�5&�&���&�)
�,
�)%�*
1��$��"
�)*
�$�&�
	$&�*��)
:�)�$�"(��"$�!;
�������'����	�
�	��

!�����	�
�����H�,���

6�����

8"%&� 2200 2040 2500 ��?� �?��

��
��$�!�
��!�G�)�$�(���+�!
:#�	����	��>����:��

$
��%��+�
�"���'�

���	�
�	��!�����	�
��

���:#�	���!���

)+E*!+ $�!���
����

$�"������H#����

 �'���4�����

8"%&� 50000 38244 70000 A?��� �����

��
��$�!�
��!�G���&��
�'((���
��$�!�
,��
	$&�*��)
�,,����*
%&�$
K'+�)&��
�&�5���"
:1&���/&;

916



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

+��"����$"##������

>�������!���
����

.����F"�������

 �	&����2�$�����'�H#�

:����� 6�H�����+��

6���
	��>����'���

!���)��#��	�

8"%&� 0 0 1200 =�� ����

��
��$�!�
��!�GB�
����
-��')���/
	��("
5��	&������'�$�
�	��

$�
"����!���

E��"�������#�+������

>�%%"�����(��

6�&���D��'�!�"���

:���4	/��E��"������

+�������.�&�(	����

$����%

8"%&� 0 0 0 � ?��

<�
��$�!�
��!�G��$���
��@�$&

.�/�>���������

 ��	&����.�%���

.��
��!��$#�
�	����

>�	����

5�����%�����+��

.��
�����#���.����

 ��	&��������>	��(��

5%#�����

8"%&� 0 0 0 � ?��

�=�
��$�!�
��!�G��� ��!!�"
,��
���+�)�&+�2
����/
������&�)
�)*
�)���+�)�&�)
&)
�$�
1�)� �!�)�
�,
�&"�5&�&�&�"
*'�
��
7���*
������*
*&"��*��"
�)*

	$��)&�
��'���� &���
�&"��*��"

917



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

���������2�5	���

$
�����'2� ���
����2�

!���6	�	'�%����:��

 ��	&�������� "�����

>����
�8�"���'�
	��

!���(�����B��	����

 ������

8"%&� 0 0 0 � ���

!������������"����� 8"%&� 0 0 0 � <���

$)H()!�!�)B!���

���������&"��������

!����	���	##��	�
��2�

6�����5-"�#%�����

9�!##��	�
�����/��

)�'����
��4�%&2�

5��
����
�

.����
�	��9�4	#��#�

,�������
�����	�
���

����,	��	��������

%�����5-"�#%�����

����#�
���
�������

8"%&� 8000 5570 1050 �?� ��<�

$)H()!�!�)B!���

$"&��������

6����D���!�	#�����

�,��,�����

8"%&� 30 9 13 �� ��

���
��$�!�
��!�G�""&"�&+�
���'�&�)"
,��
���"�)"
%&�$
�&"�5&�&�&�"
�!�) 
�$�
.���*
+&��&!"

��
��$�!�
��!�GA�8�B	
#
�!(��!�)���&�)
�,
+��&�'"
B��,���
���&+&�&�"
�,
�&,,���)��/
�5��*

918



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

$)H()!�!�)B!���

 ����&"��������

6��������E���
����

������	&���

8"%&� 133 0 285 �<? �?�

$)H()!�!�)B!���

 ��	&������������

��	&���'���
�����'��

 �%����	�����	���

�	����'�>����

8"%&� 200 0 2000 ���� ����

$)H()!�!�)B!���

6	���!,	������

��'	%%���������

���������	����	&���

8"%&� 0 0 40000 A���� A����

$)H()!�!�)B!���

6B$����B�
"��'�

5I#�����

8"%&� 0 0 0 � �

!!$).!$!6���

$����5%#���%����

$
��%���(	�/�4�	��

$"&�����

8"%&� 250 143 200 ��� ���

!!$).!$!6���

!�����	�
���#�$����

)��#�0�"#

8"%&� 100 33 50 ?� ?�

!!$).!$!6���

���	�
�	��!�����	�
��

������	&����4������

!'�������"&�����

8"%&� 0 0 200 ��� A��

919



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

!!$).!$!6���

���	�
�	��!�����	�
��

���$�����%#���%����

������,����	������

��
"���������������

�&�	����'���	�����

������%#���%���

8"%&� 0 0 400 A�� =��

!!$).!$!6���

$"&��������8)� >�

4�	�����(�4�


	��'��

8"%&� 100 100 100 ��� ���

!!$).!$!6���

$�	���>�	�����D��'�

!'��
����	�����

8)� >�4�	�

8"%&� 0 0 200 ��� ���

)!$�)! )!8!6��

����
���
��!,	�����

�������������	����

	&����#������

8"%&� 400 114 440 AA� ���

)!$�)! )!8!6��

��I��� �#�����

$
��%�������������

���	&����
������

8"%&� 250 237 500 ?�� �?�

)!$�)! )!8!6��

$�	���B���"
��

>����

8"%&� 0 0 37500 ��?�� ��?��

920



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

:��!6�������!'��

)�%��	���		��	�	
8"%&� 25 25 25 �? ?�

��1�
��

+%#��%���	�����>���
4"%#�"% 0 0 0 � ?�

�)!8!4���)���'����

E���
��
8"%&� 0 0 1 � �

�)!8!4���$��,�

B��%�����!���������

 ���
�����B�
"��'�

5I#�����

8"%&� 0 0 1 � �

B����	��������:���
��

#�%����2�+���	��	�����

���0���	���	���


����"
��������

���	&������������

������

��	 0 0 0 � �

�"
�	������

>�%#"����	��������

�-"�#%�����9�

+%#��%���	��������5�

�����6	�	'�%����

$����%���
�"���'�

���	&������������

,�&���������'���'2�

����	��	��������

(��%���
��"�
���'�

6	
����

4"%#�"% 0 0 0 � ��

921



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

$�����'�"#����4�%&�

������'�>�����	��

3	�		'���

8"%&� 0 0 0 � A

 ����
��:���
������A�

�����
��
8"%&� 0 0 0 � A

+%#��%���	��������

E	��"��!
��2�B"����

	�������
���

8"%&� 8 8 8 < <

E���	�3�	�	%�

$
��%�
8"%&� 1400 2025 2800 �<�� �<��

E���	1����� 8"%&� 2240 1344 2000 ���� ����

$,	�	�	��
��%� 8"%&� 140 101 210 ��� �?�

6	��"1��������

���	�
�	��	�����	�
��

���(�����%�����

8"%&� 50 47 50 ?� ?�

���	�
�	��	�����	�
��

��� ���	�
��

��"
	��������

 ����������!&����

8"%&� 210 15 50 ?� ?�

!�����	�
�����,����

�-"��	���
���I	%����

 ����������	&����

8"%&� 280 70 280 �<� �<�

6	�	'��	�����	�
��

��������������	&����

,�%��*� 	"'�������

�����������	&����

8"%&� 500 519 500 ?�� ?��

���
��$�!�
��!�G���&��
���'�&�/
�)&�&��&+�
,��
�$�
1�� &)��&"�*
4��'("

922



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

+5>�	
���������	���

	�%�����	�����

�I#���������

�%#��%�����'��	��"��

�
��%��

C 0 0 0 ��� ���

:������8+$)�

+���	
����� ��	&������

!,	������$�%��	�

8"%&� 48 48 48 A< A<

5I#���������EB>�

.	�	�	�
8"%&� 1 1 1 � �

+������"	��>	����	� C 0 0 100 ��� ���

$#�
�	��	�����	�
��

�	
/	'�����$#�
�	��

$
�����

C 0 0 0 � ���

B������	���

��	&����	�����

	
���������	���
����

�	%�������������������

	���
����%	'��	��D���

'�"#�

C 0 0 0 � ���

:'	��D��'�

3	����	�	%����

�, �

C 0 0 0 � ���

$�����'�"#����$��#����

)	,/����>��������

�I
�����
�����

8+$)*8+�6B

8"%&� 0 0 1 � �

!
�����������	�������

6	�����	%��'�

������ ,���

C 0 0 0 � ���

923



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

.�/��'��"������

$8!>�	���44>��

"����8	����	���"���

!
����A�44>��	���

$8!>�

8"%&� 15 15 15 �? �?

5��	&����%�������

 ��	&������B���	
��

	���0"��	�
��
���

8"%&� 0 0 0 � �

+%#��%���	�����	���

$�	���,�����I��������

���>�%%"�����

8"%&� 0 0 3 � �A

>������"���'�	�

$#�
�	��>����,������

����

 ��
��	��* ����
��

����
�������	�����'�

	����������"	��

&�����
�	� �
��%��

8"%&� 0 0 0 � �?

5�"
	����	��

	�����	�
�����

>�����������������

8"%&� 300 314 300 ��� ���

$�����%#���%����

	�����	�
�����

��#�����������

>����
��

8"%&� 35 35 40 A� A�

$�����%#���%����

	�����	�
������I��

>����
��*�

��&	������

8"%&� 58 58 60 =� =�

���
��$�!�
��!�G�,�������
(�� ��!!�
�)*
.����%
'(
"��+&��"E
-&��&!
��$�5&�&���&�)

924



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

$���'������'����

8��	D�����1�
�
C 100 100 100 ��� ���

$%	����&	���� C 0 0 0 � ���

E�
��%�$"##���

("�	"�����"������

	�����#�����������

>�%��	�������
��

C 0 0 0 � ���

5��
����
�

6�������'����

���������"����

$"#������

C 0 0 0 � ���

 �����#��'�+5>�

%	���	�����
�"���'���

$�������%�

C 0 0 0 � ���

E���
�������>�	'�� 6���� 12 12 12 �� ��

5���'����	�
��	���

%	���	���
�����(���

%���
��"�
���'�

$����%

C 100 100 100 ��� ���

$���'������'����

���	��"
�"��

�	
���������������

����
���	���,���	��

������"���������$F 

8"%&� 62 62 62 =� =�

���
��$�!�
��!�G����) �$�)&) 
�,
�*!&)&"����&+�
�),��"��'��'��

925



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

H#�'	�	�����	���

����	������������

����
���	���,���	��

������"���������$F 

8"%&� 62 62 62 =� =�

!���	
������������

E�
	����	���	����'�

>���������������#��

8"%&� 2 2 2 � �

5I#��������80:�

	

����	�������
���
C 100 100 100 ��� ���

��������#��	��	�	�	��2�


��	���'�
	%#	�'�����

	�������
���"����$F 

C 0 0 0 � ���

$�
�	��!"��� C 0 0 0 � ���

!�	����'�)"%	��

B���"
����������

�%#��%���	��������

8	����	���"��2�

6	���	���
��

��&"�	�2����#����/�

���$�
�	��F"���
��

�
��%��2�#������'�

!�����	�
�����

>����
����	���B :�

6���� 0 0 12 �� ��

�"
�	���	���

6	���	���
�����

>�%#"���	���

���#��	������	���

����
���"����$F 

C 0 0 390 ��� �?�

926



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

>������"��������	�

$#�
�	��>����,������

����

 ��
��	��* ����
��

����
�������	�����'�

	����������"	��

&�����
�	���
��%��

8"%&� 0 0 0 � �?

(��'��'��������

�����%����
	#�"��'�

	����������"	��

&�����
�	�������

����������
��%���	��

���'���#�	���%

C 0 0 0 � ���

H#'	�	�����	���

�%#��%���	��������

E	��"��#�	�������5�

3���%�	�����,	�

C 0 0 100 ��� ���

:���������	�����

��
"��'�80:�

#�#��	��

C 0 0 0 � ���

:������$����%����


	#�"��'�	���

	##��
	��������

�������"	��&�����
�	��

�
��%��

C 0 0 0 � ���

+�����
���	����'�

	-���>	#	
����

("�����'

8"%&� 2500 2500 342 �A� �?�

���
��$�!�
��!�G��(���!�)���
��	
���&+&�&�"
�)*
�5"��+�)��
�,
���&�)��
��/"

927



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

E	��"��+5>�

	
������������$F 
% 0 0 ��� ��� 100

:&���	�
�����

8	����	�� 	��
Number 5 5 ? ? 5

6���	���	� % 0 0 � � 100

B"����'��I#���������

5����/���"���

3�D��//���

Month 12 12 �� �� 12

5��	&����%�������

5����3���"�#�1�
��

�������������
��

Number 1 0 � � 3

�"�
������'����

E�>�2� 	��>	��


�����2�$��������

,�/���#�2���
����

�, �

Number 0 0 �� �� 25

!�������������'�

#�1�
�������"##���

	�����	&����	��������

	�"���%���	����


�	����'��

Number 0 0 � � 5

���
��$�!�
��!�G����
A����
#
�$�����
8�!�
,��
�$�
��"�&�'��
������
�%�����"
�

���
��$�!�
��!�G��$&C��+�)�!
#
�
	�!(��$�)"&+�
(��C���
,��
�@&��
*�+���(!�)�
�,
1�� &)��&F�*
"�����
&)
�����5����&�)
%&�$
�4�"E��4"E�'��)�!�'"

5�*&�"

928



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

$�%��	�2�.�/���#�

	���	,	������
�	���

���E	��"��$�	/��

�������,�/��'����

����,���	������, �

Number 0 0 � � 5

5��	&������'�%�����

��%�������)2�

6���	����>�	����'���

2$�����>���D���2�

�	��'������2�,����

+����	����	��

$�	��	���

Number 0 0 � � 4

���	�)�%�����

6���	����>�	����'����

3���	%

Number 0 0 � � 1

���������	���"##���

�������%	�	'�%�������

�I�����'�'���������	'��

��%���

Number 0 0 � � 16

5I#���������

:�'���'�$
��%��
% 100 100 ��� ��� 100

>����"
��������

!
	��%�
2�$#�
�	��

��"
	����2�)������

&��
/�

Number 0 0 � � 3

�<�
��$�!�
��!�G4�+��)!�)�
�4�
(���)��"$&(
&)
!�)� &) 
B��,���
�)"�&�'�&�)"�

=�
��$�!�
��!�G�""&"��)��
��
���1�

929



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

$�	���'�"#����8�,�


�"���
Number 0 0 � � 3

������'�"#����$#��	��


���+�1"��

��	&����	�����H���

Number 0 0 � � 1

$���'������'����

��
���
	����&	�
Number 0 0 � � 1

$�	���'�8����%�	��

#�'	%%�����

$#�
�	��$
�����

% 0 0 � � 100

$�����'�"#����

E�
	����	��	��������

E�
	����	��"���

8"%&� 0 0 0 � �

0	������!������

���
�����
�	��

B��	&����	�����

>�����

8"%&� 30 30 30 �� ��

�������'�!���������

����
�������, ��
8"%&� 250 250 300 ��� ���

5I#�������'	���'����

��������	���������

����
���

C 0 0 100 ��� ���

!�������������
������

������	���
����

%	'��	��D��

8"%&� 0 0 0 � ����

��
��$�!�
��!�G�"/�$�"��&��
��� ��!!�
,��
1�)����/
&��
(��"�)"�

�
��$�!�
��!�G�""&"��*
���$)��� /
,��
���"�)"
%&�$
�&"�5&�&�&�"

��
��$�!�
��!�G�&��!�/�
8����$
�)"'��)��

930



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

B���,	��	���

����%�������

&�����
�	�����������

�
��%�

8"%&� 12000 12000 37100 ����� A����

(	�������	

����

����"&��
�&"�����'����

�����
��,����

8"%&� 2 2 3 � �

(	�������

$�
��	�	�
C 0 0 0 � ���

(	�������	

����

�������"&��
�

&"�����'������E�6�

,��
��,���������"�����

!

����&���+���	�

>	%#	�'���

8"%&� 0 0 0 � ��

6	��	�	�	%��
��%� 8"%&� 1500 750 800 <�� ����

E	��	%"��	%�

��1�
�
8"%&� 800 826 800 <�� <��

E	��%	��"	%�

$
��%�
8"%&� 0 0 14000 �A�� �A���

!,	������

#�'	%%���'	���'�

#�����������������

	&"����������
��,���

8"%&� 0 0 14 �A �A

��
��$�!�
��!�G7���&��
.���
A�����

��
��$�!�
��!�G��/�!(��5$�

931



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

5��	&����%����	���

�"�
������'����

$	�	%#	&�	�)�%��

8"%&� 70 70 70 �� ��

5��	&����%�������

6�����$	�	%#	&�	�

)�%��

8"%&� 0 0 5 ? ?

5��	&����%��������	���

:���	'����%��
8"%&� 0 0 0 � �

>���"
���'�$�
�	��

!"�������:���!'��

)�%��

8"%&� 0 0 0 � �=

5��	&������'������

����%����)�%������


���	&�	�����,����

80:��

8"%&� 0 0 0 � �

5���
�����

�%#��%���	��������

6	�����	�
��	���

.���	������	�����

	���$�����>���D����

!
������

C 0 0 0 � ���

���	#�"��
	��

����
������0���������

	'����%��

8"%&� 0 0 16 �= �=

)���	�"%��������

>���	
����	�������0�

>���

8"%&� 4 4 4 A A

��
��$�!�
��!�G��$�!�"
,��
�$�
B��,���
�,
���)" �)*��"

932



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�A]��)��#��������

�	��'�����
6���� 12 12 12 �� ��

 ����'��	����'����

�0�
8"%&� 0 0 70 �� ��

>�����"��'�

5�"
	��������

�	��'�����

8"%&� 0 0 135 ��? ��?

$	�����)�%������

�	��'�����
8"%&� 0 0 6 � =

$
���	���#�����0�

��"�����
8"%&� 10 4 10 �� ��

$/����������#%����

��'	%%�������0�
8"%&� 0 0 250 �?� �?�

$����"������
� 8"%&� 0 0 1 � �

6	�	'��	�����	�
��

����0�
�%%"����
8"%&� 0 0 0 � ?�

���	�
�	��	�����	�
��

���$B$��"'��
8"%&� 0 0 10 �� ��

�����$B$��"'���

	�����	�
������0�
8"%&� 0 0 50 ?� �?

�������'�$����

5%#���%����

!�����	�
������0��

���"'��3$. >�

8"%&� 0 0 10 �� ��

�������'�H'����

	�����	�
������, �����

�%�'��
�����"	������

C 0 0 100 ��� ���

��
��$�!�
��!�G���&��@"$�
��$�!�

933



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

!
�����������	���'����

�������	&����%�������

$�	����"��

C 0 0 0 � ���

B�#	��	���	�������	��


����"
��������

,���	��������"�����

"����$F 

8"%&� 0 0 0 � ��

>�	���'�(	�������

	

��������I�����'�

$�
�	��F"���
������
���

	���,���	��

+�����"�����

8"%&� 0 0 0 � =�

6�����'�����

	�������	���I#������

���(	�������

3�	�	�,�/�����

3	��"2�:����

�����
��2����������

C 0 0 0 � ���

H'�����#	���	���

����	�����,�/�����

��������
���	���

������"���������"'��

�	��"��	

�������

	'��
����

C 0 0 0 � ���

>�%#����������

��'���'�


����"
�����

C 0 0 0 � ���

��
��$�!�
��!�G1�*��)&F��&�)
�,
��(���!�)�
�,,&��"
�)*
B��,���
�)"�&�'�&�)"

<�
��$�!�
��!�G8') ��
.���
	&�/

934



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�������'�������������

#	������*(���	�����

	���������
����	������

���#��	���*��#�
������

��
	�����

8"%&� 0 0 2500000 �?<��<? �?�����

>	��#����������

������%	�������

+�����"������"����

$F 

8"%&� 0 0 74 �A ��

!�����	�
�����

>	�'��������&���

�����

8"%&� 0 0 100000 ����?� ��?���

8�&�	�	�

��'	%%��
8"%&� 12 12 12 �� �=

0�����	,	����� 8"%&� 1 1 1 � �

6	�'	��	 8"%&� 114 114 120 ��� ���

$
���	���#����


����������,�%���

��	�����	%�����

8"%&� 2500 2500 2500 �?�� �?��

!&�	�	�/�	�	% 8"%&� 200 200 400 A�� A��

�. E�!
� 8"%&� 92 92 92 �� ��

���
��$�!�
��!�G�""&"��)��
��
1�)����/E
�$/"&����/
	$����) �*
(��"�)"
��
8�!�
:�"$%�"�A&��)�!;

��
��$�!�
��!�G�&�5$�/�
��� ��!!�"

���
��$�!�
��!�G��� ��!!�"
�)
4�)*��
�%���)�""

���
��$�!�
��!�G��� ��!!�"
�)
B�!�)
�!(�%��!�)�
�)*
%�!�)
%��,���
&)"�&�'�&�)"

�=�
��$�!�
��!�G	���
(��+&*��"
,��
�$�
&)!���"
�,
�)"�&�'�&�)"
')*��
�K�

935



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

E�
��%�>�%#���	�����

��� E
8"%&� 15 14 14 �A ��

>�%#"����"
�	�� 8"%&� 0 0 275 ��? ���

E���
����������

.�:
8"%&� 14 14 14 �� �A

+��	��"
�"��

�	
�������
8"%&� 292 0 292 ��� ���

�	����' 8"%&� 0 0 50 ?� ?�

!,	�����!.�

)��#�
8"%&� 14 14 14 �A �A

!,	�����!.�

.�/�
8"%&� 14 14 14 �A �A

!,	�����+> $�

$"#�����
8"%&� 14 14 14 �A �A

!,	�����> �: 8"%&� 1 1 1 � �

!,	�����

��'	%%��:���
�
8"%&� 1 1 1 � �

!,	�����

��'	%%��:���
�
8"%&� 1 1 1 � �

!,	�����

��'	%%��:���
�
8"%&� 1 1 1 � �

!,	�����

��'	%%��:���
�
8"%&� 1 1 1 � �

���
��$�!�
��!�G�)
"��+&��
���&)&) 
��
*�(���!�)���
�,,&���"

���
��$�!�
��!�G��+���(!�)�
�,
�) �)%�*&
	�)���"
�"
��!!')&�/
��"�'���
��)���"
,��
%�!�)
0
�$&�*��)

���
��$�!�
��!�G����) �$�)&) 
�,
�*!&)&"����&+�
�),��"��'��'��

936



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

!,	�����

��'	%%��:���
�
8"%&� 1 1 1 � �

>�"�
�����' 8"%&� 666 620 1012 ���� ����

 �
"%���	���� 8"%&� 0 0 6 = ��

0����80:�

#	������#����

.���	��������"������

"����.> 

8"%&� 0 0 0 � �

0+$�&	����6�����9�

>�������	�����	
/��'�

�����%����

6	�	���	�	���&��
/

8"%&� 4 4 4 A A

6�&����>�
��� 8"%&� 14 1 14 �A �A

!�'	�,	���
"%�

>�
��
8"%&� 250 0 200 ��� ���

�	����'����

!�'	�,	���

�"�
����	���

8"%&� 30 18 30 �� ��

���
��$�!�
��!�G4��
5�"�*
1��$��
0
	$&�*
$����$
����@&) 
"/"��!
&)
1�)�)�$�+�*&
5���@

��
��$�!�
��!�G1�5&��
����$�"
�)*
��$��
����$�"
�����$�*
��
�) �)%�*&�"

���
��$�!�
��!�G1�� �
���(�!#
���&)&) 
��
�) �)%�*&
.')��&�)��&�"

���
��$�!�
��!�GK'+�)&��
K'"�&��
,')*
,��
&!(��!�)�&) 
+��&�'"
	$&�*
�������&�)

���
��$�!�
��!�G�"/�$�
"��&��
"��+&��"
��
�*���"��)�
 &��"

�<�
��$�!�
��!�G���'!�)���&�)

�=�
��$�!�
��!�G4�+�
�4�
(���)��"$&(
&)
B��,���
&)"�&�'�&�)"
')*��
B	�

937



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

F"�������F"���
���"���

����%#��%�����'�

�	��"��>�����

����
����

C 100 50 100 ��� ���

5��	&����%�������

$:$�6�����)�%��
8"%&� 2 0 2 � �

+%%���	���B������

�"�������"���������

E�����
�

C 0 0 100 ��� ���

3	��*3	����	�	%����


�������,����

 ��	&�����

8"%&� 0 0 14 � �A

$�	��������	�����

��1�
��������
�"���'�

�


8"%&� 304 304 304 ��A ��A

>����"
��������

8�&�	�	�)�%��
8"%&� 4 0 4 � A

>����"
��������

6�����!�'	�,	���

("�����'�

8"%&� 149 0 125 ��? ���

���
��$�!�
��!�G1�*��)&"��&�)
�,
B��,���
�)"�&�'�&�)"

���
��$�!�
��!�G�!!�*&���
���&�,
.')*
,��
"'�+&+��"
�,
-&���)��

���
��$�!�
��!�GA��&EA����"�+�!
�,
�$&�*��)
%&�$
�&"�5&�&�/

���
��$�!�
��!�G�����
�))�+�&+�
���C���"
,��
	$&�*��)
&)��'*&) 
��	

�<�
��$�!�
��!�G�&�5$�/�
��� ��!!�"

�=�
��$�!�
��!�G	�)"��'��&�)
�,
1�*��
�) �)%�*&
7'&�*&) "

���
��$�!�
��!�G���
1�*��
�&�5$�/�
�$�����
8�!�"

938



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

>����"
�����9�

B����	��������

("�����'�

8"%&� 0 0 2 � �A

8!�+:8!4�

8H�B+�+:8�

6+$$+:8

8"%&� 7186 0 8534 <?�� ����?

$>!�$�	�����$����

5%#���%����4	���

$
��%�

8"%&� 2500 2500 3000 ���� ����

4�	������0���	��

>	��'���,�%��
8"%&� 150 150 100 ��� ���

5 �*!,	������

>	%#�*�	����'
8"%&� 400 300 400 A�� ?��

$��������� 8"%&� 15 0 15 �? �?

6����"	����'�����

!,	���������

0����*!�����$
�����

8"%&� 0 0 12500 ��?�� �����

$�����'�H#����

+���'	����>��������

��&	��.�%��

8"%&� 25 25 50 ?� ?�

B5!>)���������'�

$
����
8"%&� 1250 1490 1500 �?�� ��?�

0�����!,	����� 8"%&� 1000 1000 1000 ���� �����

��
��$�!�
��!�G��������
���������
1������

���
��$�!�
��!�G�) �&) 
��$�!�"

���
��$�!�
��!�G��� ��!!�
�)
.&)&"$&) 
"�$���
,��
B�!�)

���
��$�!�
��!�G.�� "$&(
��� ��!!�
�)
4�)*��
�%���)�""

939



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

>����"
��������

$#�
�	��$"&�F	��2�

3����"#		%&"���

(	�	�
��	%�"���

#	�	&�������. 

C 0 0 40 A� =�

>����"
����������,�

����
��&��
/�	���
�����

���$"&�F	��2�

���"%	��

C 0 0 0 � =�

>����"
����������	���

-"	����	�� ����
��

F	��2�6	�	%#"D�	

C 0 0 0 � ��

>����"
��������

!�%�����	�����(��
/�

��� ����
��F	��2�

3	��"

C 0 0 0 � =�

>����"
����������,�

/��
����&��
/�	��

$#�
�	��$"&�F	��2�

3	�		'��

C 0 0 0 � ���

>����"
����������,�

/��
����&��
/2�)	���

	���$�	���������%�	��

$"&�F	��2�!�"�	

C 0 0 0 � ��

���
��$�!�
��!�G1�*��)&F��&�)
�,
��&"�)"

940



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

>����"
����������,�

/��
����&��
/�	��

$#�
�	��$"&�F	��2�

 ���/"�	%

C 0 0 0 � ���

+���	��	����������,��

���
��'�	�� ����
��

F	���3���	�	%�	���

5�	/"�	%

C 0 0 0 � ���

B����	��������

>����%����&��
/����

>���	��������9�

>��
����	��)�%�2�

3	��"

C 0 0 0 � ���

B����	��������

.�	���'�"����&��
/�

���>���	��������9�

>��
����	��)�%�2�

3	��"

C 0 0 0 � ���

>����"
����������,�


	������&"�����'����

��%	�������>���	��

C 0 0 0 � ���

>����"
��������

:���
����%�	���

0"	����%�	��$"&�

F	��2�!����'	�

C 0 0 0 � ���

941



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

>����"
��������

:���
��(��
/�	��$"&�

F	��2�6���	
���

C 0 0 0 � ���

B�#	��	���

%	�����	�
�����%	���

&"����'�	��$#�
�	��

$"&�F	��2�

6"�	��"#"D�	

C 0 0 0 � ���

5��	&������'�F	���

6"��"%�	��>���	��

������>�%#�"��2�

E���"�����	���++�

,�/

C 0 0 20 �� =�

��1�
�����
�������'�

:��'���$��	���,��

��	�������	��������1	����

������:�'�����	��

C 0 0 0 � ���

5��	&������'�>�	���

���/�	��:#���������9�

>��
����	��)�%�2�

>���%���

C 0 0 0 � ���

�"
�	��������F��#�

	������,��,���������

1	���

8"%&� 0 0 0 � �=

942



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

+%#��%���	����������

�����6	�	'�%����

$����%���!�$����

�������

4"%#�"% 0 0 0 � �

E	��"��#�1�
������

�%#����'��	
��������

���(���	��$
����2�

���//	/		

C 0 0 0 � ?�

!��"	��6	�����	�
��

>���	
�����>>�E�

�"�����	�
��$����%�

����	��������1	���

4"%#�"% 0 0 0 � �

E�
	����	���	����'�

�����%	���
4"%#�"% 0 0 0 � �

5I#	���������

6	�"�	
����"�������

>���	��������9�

>��
����	��)�%�2�

���"�	�	���	#"	%

C 0 0 0 � ���

�"
�	������

%	
���������

.�	���'�"���2�

>���	��������9�

>��
����	��)�%�2�

3	��"

4"%#�"% 0 0 0 � �

���
��$�!�
��!�GB��,���
�,
��&"�)��"

943



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

B����	��������

,�	���'�"����&"�����'�

	��>���	��������9�

>��
����	��)�%�2�

E���"

C 0 0 0 � ���

>���"
���'�F	���

.���	�� 	�2�

B�������
�"������

:���
�	���	���$�	���

4�����$�%��	

4"%#�"% 0 0 0 � �

>���"
���'�

>�����"��'�

5�"
	����	��

��'	%%��	�����'	�

>�	������1	���

4"%#�"% 0 0 0 � �

5I#	��������� 	���

�	%�	���0�	���	%�

���1	���

C 0 0 0 � ���

4�'	��

.�/���#�*$�%��	
8"%&� 168 146 224 �= ��A

!�	�	�� 8"%&� 170 81 190 ��� �=<

 8!����� 8"%&� 10 0 11 � ��

�"&��
	�����	���

 ����&"��������$�����

�	/����8�,������

8"%&� 30000 0 30000 ����� �����

���
��$�!�
��!�G�����
���)

944



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

�	����'����F	'		��	�

$	%	�����
8"%&� 91 37 28 �< ��

 �����#%�������

4�&	�
8"%&� 100 13 100 ��� ���

B���	
�*5�	�"	�����

$�"����
8"%&� 8 1 8 � �A

4�'	��

!��*>�"������'����

.�%������E	��"��

 ����
��

8"%&� 0 0 14 �A �<

$���'������'*6���

��D	������������

>�%%������

8"%&� 0 0 0 � ?

B�'���	��:���
�� 8"%&� 0 0 1 � �

4�'	��!������H�,���

��&	��6���������

.	�	�	�

8"%&� 0 0 1 � �

!,	���������"'��

5��
����
�

6���	* �
"%���	���

�*!"����������

$#���*�����

6���	*E��"	��

4"%#�"% 0 0 0 � ���

6���	�6�������'�

>���*6���	�

!,	��*6���	�

.�/���#

8"%&� 14 0 14 �A ��

�<�
��$�!�
��!�G.�� "$&(
��� ��!!�

945



��� �� 
��$&�+�!�)� ��� �� 
�)�&�&(���*

��$&�+�!�)�

�  � � � � � � <

���

��� ��$�!�E���! �)&�

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)

:=�<#=;

��� ��

��!��@"

���6	��	��

>�"������'
8"%&� 74 20 57 ?� A�

3	�	�	�	1���� 8"%&� 330 199 250 �?� �==

�	
������	
��

��'	%%�
8"%&� 0 0 4 A A

+����	����	��

.�%��M��

 	�*$#�
�	��

!,	������>	%#	�'�

8"%&� 0 0 1 � �

� 8"%&� 266 239 310 ��� ���

���	����'��#�1�
� 8"%&� 0 0 0 � �?

H����%�	���

'	%�����

%	�"�	
�"��'�

#�1�
��

8"%&� 0 0 0 � ��

�����$�!�
��!�G�����
�)�� /
���C���

��
��$�!�
��!�G�)&,��!
�)*
4��!�)�"
!�)',���'�&) 
(��C���"

�=�
��$�!�
��!�G��$�5&�&���&�)
���&)&) 
,��
�6#���+&��!�)EB&*�%"E��(�)*�)�"

946



� ���*

�'���/ �6(�)*&�'�� � ���*


�'���/
�)�&�&(���*

�6(�)*&�'��

	��:�'��	���

&��B������

	��:�'��	��

&��B�������

��	�����

	��$�	���$�	�

��&��>���	��

!�����	�
���


��:����

$�"
��������������

&���#�
������

������	�

	��$�	���$�	���

&��>���	��

!�����	�
������

����
��:����

$�"
���������

����&��

�#�
�������

������	�

	��$�	���$�	���

&��>���	��

!�����	�
����
��

:����$�"
����

����&��

�#�
��������������

���	�

	��$�	���$�	���

&��>���	��

!�����	�
�����

����
��:����

$�"
���������

����&��

�#�
�������

������	�

	��$�	���$�	��

&��>���	��

!�����	�
����


��:����

$�"
��������

����&��

�#�
����������

������	�

	��$�	���

$�	�����&��

>���	��

!�����	�
����


��:����

$�"
��

����&��

�#�
������

������	�

�  � � � � � � < �= ��

��
7 	�!!')&�/
��+���(!�)�
�)*
��)�$�/��"

�

3�	�	�4�
	��0����%����

$���
�� ���������1�
��

�340$ ������	����	�

6���	%���.����(	�/�

!����

A*�*����

	��

��*��*���?�

&��

��*��*�����

�0�+���

��*��*���<�

�0�3�

	���<AA�����

&�����A���

	��8���������������&��

8��������������
��

.����(	�/�!���

���C�����������������

���C�

	��8��������������������

&��8��������������������


��.(�������������

���������

	��8���������������������

&��8��������������������


��.(�<������������

���<����

	��8��������������������

&��8��������������������


��.(���������������

����

	��8�������������������

&��8������������������


��.(��������������

����

	��8�����������������

&��8����������������


��.(������������

����

�-

�
 	%�B��	&����	�����	���

+%#���%������1�
��

� B+��

5���
������	������

#�1�
�J��<�A���

	��

����=����<�����

&��

����������

	���<������

	���C��������������


�<�C��.����

&	�/���	��

	��?����������������


������������������

����?������

	�������������������
��

�A?=�?�������������

����A?=�?�

	����A����������������


��������������������

��������

	�������������������


������������������

��������

	����=�������������


����A�������������

���<<��

- ����49

�))'��
���)
=��#�< �))'��

���)


=�<#=

(��(�"�*

�'���/



����4�����
���
.����
1���4�1���

�����
��-����1���

;���B����$�555
���.�
������
�����
����
:=�<#=;


��8����������

���
���

��!�2
)��'��
0

�����&�)
�,
�$�
(��C���

%&�$
(��C���
��*�
�)*


)�!�
�,
�6���)��

,')*&) 
� �)�/

����
�,

"�)��&�)
E
*���

�,
��!!�)��#
!�)�
�,
%��@

���!&)��

*���
�,


*&"5'�"�!�
)�
�,


�6���)��

�&*

�"�&!���*

��"�








������)
�,

,')*&) 









�))'��
���)
=��#��

 947



�

 	%�$	�����,�/��

��
�"���'� B+�� 	%�

B��	&����	�����	���

+%#���%������1�
���

<�C�&��
�������%�

+����	����	�� �����#%����

!����
�	������+ !��	���

��	����%�+����	����	��

(	�/����B�
����"
�����

	��� �����#%�����+(B ��

	�����C�&��$�	��*3$5(

!'��%����,	��

��'����,����

.����(	�/����

����������������

��	��	'��%���2�

���	�
��'�

	'��%����	���

#�1�
��	'��%����

&�
�%������
��
��

����<�A�������

 	���&���

��
"%����

�"&%���������

>.>*�.����

(	�/����#���

	##��	�����

	����=����<�

&����=���������

����	��?������

&���?�=���

	���C�&��$�	���

3$5(4�����������������

&�<�C�&��.����

(	�/�

A��� ��==�A� �=�� �=�� �?�=

-�� ���������

�
3�	�	�$�	����	��#���

��1�
����3$������	���++���

.����(	�/�	��������

����������

	��

����A����������

&��

����=�����

	���?=�����

&�����?���

	��AAC�����������������

&����^�������������������


��?=C���+(B ������

�����C

	���??��������

&^�������������������


���A<��+(B ���

���?<���

	�����A=����

	�����AA�������������

&^^�����������������


���

�<?=��+(B ������

���?����

	�����AA������������

&^^����������������


���

�<?=��+(B ����

���?����

	���AAA�<A������

&^^��������������


���<?==��=�����

���?�������

 3�
���6���� �����F"�� ����������� ?�<�����
	� `191156              
b. `100223 � � 	��?��� 	��?��� �

�=�� ���	�����

!$!� ��*��*���A

	���*��*���<

&��

��*��*����

	��:�'��	���

=������

&��B��������

�

	���?C�$�	���

$�	��&�>���	��

!�����	�
��<?C

���A��=� �����A=� �<��� �<��� �<��A

�=�� B����
�'((�/
�)*

��)&���&�)

�

$�
����3�	�	��B"	��

.	���$"##���	���

$	���	�������1�
���!���

:�����1�
�����

F!4!8+ )+���.����

(	�/�!�����

�*�?*����

�	���'��	�����

�=����<�

�&�B�������

���������<���

�
�!���
�#	��

	���"����

�����������

�=�����

:�'��	���B��

�������

�	/������������

B��������B��

��?<���

�	/��

	����C���������

&�=AC�����������
��

��C��

	��<��?��������&��

��<�A�
��A�A�����

���A�??�

�	����<��������������

�&��������������������

�
�A������������������

����A���

�	��A=<A��������������

�&���=��=������

�
�AA�A���������������

�����=��A����������

�	��A=<A������������

�&���=��=�������

�
�AA�A�������������

�����=��A����������

�	��=�=��������

�&�������

�
����A�����������

����A�<�

 948



	�)���
�


�$���



�����
�$���


	�)����

�$���


 
�����
�$���
 ����� 	�)����


�$���


 
�����
�$���
 ����� 	�)����

�$���


 
�����
�$���
 ����� 	�)����


�$���

 
�����
�$���
 ����� 	�)����

�$���

 
�����
�$���
 ����� 	�)����


�$���

 
�����
�$���
 �����

� 2 � � � � � � < �= �� � �� �� �� �� �� �� �< = � 
+

���

�

H%&���	�$
��%��

���3�����H��	����

��1	�	�	���:����

>$$��=�C�>$$�

=� A� ��A?���� �?=�<��� ����?��� �?�A���� ���=���� �??����? �A�����= ���<�=? �A��=�=� �<�A���� �<<����� A��<���� ���A�=� �=A���� �A�?���A �<�A���� �<<����� A��<����

�

8�,�8	����	��

(��'	��	���:'	��
�

6	�"����'	%%��

��88(:6��

��� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� �<��� ���� �<��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�����


 ���� ����� �<=<� ������=� �=����� ���=��� ��=����� <<<���� �=����� ��=�== ������== ��=���== ��=���� ������� ������<� ��=�== ������== ��=���==
��� ���1��
8��7����9

�

!��%	��)"�&	����

$�	�����
��	���

$	%#���$"���

?� ?� ��<��� ��<��� �?=��� ������ ����A� ����A� ����A� ����A� �<A��< �?���� �?���� ������ ����? ��<�A� �����< �?���� �?���� ������

�
B	�����	��	�"��	��

E�/	����1	�	
=� A� �<����� ������� ������� �<���� �?��A� ��A��AA ?����A �?��A� <�<�?= ���� �<���� ?����? ���<��� ����

�
8	����	��4������
/�

6������
=� A� �=?��� ���� �=?��� ���� ���� =����� A����� ������� ???�A� ���� ???�A� =����� A����� �������

A
4������
/�)�	����

	��� ���	���>�����
=� A� ?�?�=� ���� ?�?�=� ���� ���� <����� ?�?��� ���<��� A?���= ���� A?���= <����� ?�?��� ���<���

? 4������
/�>���"� ��� � ���� ���� ���� �AA�?? ���� �AA�?? �AA�?? ���� �AA�?? ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����� �<<�== ����== ����== ������< ����<� �����= ������ ����<� ����=< �����== �=���== ��<�== ���<�=� �<���� ������ �����== �=���== ��<�==
��� .��8�����


�

(�"��B����"�������

+���'	����

 �����#%����	���

6	�	'�%�������

��������

=� A� �A����� �=����� A������ <�?��A ?A���= ��?<�A� <�?��A ?A���= ��?<�A� A=<��� ������ �<���� �����A ����?� ?�<��A A=<��� ������ �<����

�

(�"��B����"�������

 �����#%�������

6	������������2�

+��	��"
�"��	���

#�����	�����

�#�	�����

=� A� ?<?���� ������� ��?���� ���� ��<���< ��<���< �=??�?= �����AA ��=���� �?�?��� ������� A��?��� ���� A����� A����� �?�?��� ������� A��?���

�

$���'������'����

�	�	&	���9�0+$����

�����������
��

��� � ���� ���� ���� ���=� ���� ���=� ���� ���� ���� ���� ���� ����

A

8> >�	��������

+���'	�������������

 �����#%����

��1�
�

��� � ������� ���� ������� �=?��� ���� �=?��� ������� ���� ������� ������� ���� �������

?
��������)	&�"2�

6"��	�	#�D��
���A ���A

�����
 <<���== ��==�== ������== ����=� ���=��� ������� ���=� ���=��= ����� ����== =��== ��=��== ����== =��== ��=��==
��< 	�#���������

	���
8��7����9

;���B����$�5.�;
�������&�)
0
�����"�
�,
	�)����
�""&"��)��
��
�����
���)
:7���@
4��)�"
�)*
	�)�����/
�(�)"���*
��$�!�";
*'�&) 

�))'��
���)
:=��#��;
0
:=��#�<;

�������������������������������������������������������������8����������

���

���

��!�
�,
�$�

"�$�!�

������)
�,

.')*&) 

�))'��
���)
=��#�� �))'��
���)
#
=��#�<
�'���/ .')*
�����"� 
�����

 �'���/ .')*
�����"� 
�����

�)�&�&(���*


�4��	������
���
������
�	

����

949



�

!�����	�
�����

��%	��

!'�
"��"	��>�����

$�
������2���%	��

>���#�	�����2�

.������	���������

	�������	�����

�A����� �?��� �A�?��� ������?� ���� ������?� �<����� �?��� �<<?��� �<����� �?��� �<<?���

�

!�����	�
�����

��%	��6	/����'�

>���#�	������	���

����	������

=����� =����� �<?�?A �<?�?A =����� =����� =����� =�����

�

+���'	����>��

�#�	�����

 �����#%����

��1�
��	�����	�
��

�+> ��

�?����� ��?��� ���?��� �A=?��� ?���� �?����A ��<���� ������ ��<���� ��<���� ������ ��<����

����� ��==�== ��=�== ���=�== =�== =�== =�== ������<� ����� ���<��=� ��==�== ���== �����== =�== =�== =�== ��==�== ���== �����==
�����
� �=����== ����== ������== ��<����� ���<��� ����� ��<���� �����< �������� �=����== ���== ��=��== �<<���� ������� �������� �=����== ���== ��=��==

�� �����
��-����1���
� �'���
��+���(!�)�
��� ��!!�"

; =)���)@�����9)����9��+��

�

6	�	�%	�0	�����

8	����	��B"	��

5%#���%����

0"		�����

��'	%%��

�� �� ���A����� <������ ���A����� �<?<�A��� ?������ �����?��� �������� =�A?��� �=AA���� �?�=A<��� ���<=��� �<�=�A��� ��AA=��?� =����A? ���?A���? �?�=A<��� ���<=��� �<�=�A���

�'5
�����
#
� <��==�== �===�== <<�==�== �������� �����= �<=<���<� ==�=� ����= �����=� �<����== =<���== �=����== ����<��= �=���� =����<� �<����== =<���== �=����==
! =)����9��+��

�

 ����	�	��

!�����	�	���1	�	�N�

8	����	��B"	��

4�����������6�������

� !��8B46��

�0���	���

=� A� =������ A������ �������� ������A� ��?��?� ���AA��� A=���=< A������ <=���=< ��<A���� ������� �<�=���� ��<A���� ������� �<�=����

�

!�%�����	�����
����

����������

!�����	�����H��������

���� ����
��

�	�
�	�	���

����,����� B !��

=� A� =����� A����� ������� ��?���� �?��?= �<����? ������< �?��?= ��=��=A =����� A����� ������� �?A��? �A?��? ?����� =����� A����� �������

�

�	��	��6	����

0	%�$	�	/���1	�	�

��60$���

=� A� �?������ �������� �?������ �=������ �<<���� �A������ �=������ ����?��� �<�<<��� ���=���� �?��A��� �<A�?��� ���=���� �?��A��� �<A�?���

A
8	����	��B"&	��

6��������8B"6�
=� A� A=����� �AA���� =�=���� A?=A��� ��A��=� �=�=�=� =������ A������ �������� A=�?��� ������� �=����� =������ A������ ��������

?

�	��	��6	����

3�����$��
�	��

��1	�	���63$�����

.	�������

>�%#������

=� A� A?����� ������� �?����� ��<���� <����� �?�A��� �����<� <����� �����<� ������� �A����� �?����� ���=��� <����� ������� ������� �A����� �?�����

=

�	��	��6	����

!,		����1	�	��

0	%�����6!��N�

0�����0���	���

=� A� �=?����� �������� ��?����� ���� ������� <=��<� ��=��?? �<=���� ������� A�=���� �<=���� ������� A�=����

950



�

$�	���+�����"������

B"	�� �����#%����

�$+B ;

?� ?� ������ ������ �A���� ����� =?��� ��A��� ?A��� ?A��� ��<�==

<

$�
�	��!"����>����

���6	�	�%	�

0	�����8	����	��

B"	��5%#���%����

0"		�����

��'	%%�

A�<���

�'5
�����
:7; ��=�== ��=�== ���=�== ���==�� ��<=��=� ���=��< �==���<< =�=���� �=����� ������== �=�=��== ����<�== ������� ��<��= �=��=��� ������== �=�=��== ����<�==

�����
#
�'���

��+���(!�)�

��� ��!!�"

����=�== ���=�== ��=��=�== ��== �=���� ������ �=�=�== �=����� ��<����= �=��=<�== ��<��== ����=��== =������ �=����� �=<��� �=��=<�== ��<��== ����=��==

7 	�!!')&�/
��+���(!�)�
�)*
��)�$�/��"
! =)����9��+��

�
$,	
���(�		��

6��������0	%���
=� A� =�?���� A������ ���?���� �<����� =?�A�<� �=�����? <��=��� ?A=A��� ��==��?� ==?���� AA�A��� ���<?��� ��A���� <����A ���<��? ==?���� AA�A��� ���<?���

��

B	�����	�0	%�

$,		1�!&���	��

�B0$!��

=� A� ���� ������ ������ ���=��� ������ �?�=��� �<���� ������ ������ ������ =����� �?����� ������ =����� �?�����

��

$,	
���(�		��

6��������0	%�����

$#�
�	��>�%#������

��	��$�	�����	�

=� A� �AA=��= �=A�?� �A�����

��

$,	
���(�		��

6��������0	%�����

��&	��$"&���	��

$�	�����	�

=� A� �?���? ��=��� �=?��?

��

>��������)"%	��

B���"
��

 �����#%�����3+4!�

��>)B ������,�����

$+B �

?� ?� �A?��� �A?��� ������ �A��? ���� �A��? �A?��� �A?��� ������

�'5
�����
:7;
#

	�!!')&�/

��+���(!�)�
�)*

��)�$�/��"

�����== ��==�== �=����== ������ ������ ������=� <<��� ������ ������=� ��<��== ���<�== �����== ������ ������ �����= ��<��== ���<�== �����==

4��)*
�����

:�'���

��+���(!�)�
;#

�H7H	H�

��=���== �=<=�== ����<��== ������� �=����=� �������� �=��� ���=���< <������ ���=��== ������== ��<���== �<����� ��=<���� ��=��� ���=��== ������== ��<���==

�
 
���&��
K'"�&��
��� ��!!�


; =)���)@�����9)���
�9��+��

�

8	����	��$�
�	��

!�����	�
��

��'	%%���

�8$!���

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

�'5
�����
#
�

:���&��
K'"�&��

��� ��!!�;

�===�== =�== �===�== �===�== =�== �===�== �===�== =�== �===�== ��===�== =�== ��===�== ��===�== =�== ��===�== ��===�== =�== ��===�==

�����
�� �����== �=<=�== �<��<��== ������� �=����=� �������� ���� ���=���< �=������ ���=��== ������== ������== ��<����� ��=<���� ��=��� ���=��== ������== ������==

+E

����4�����
0

.����

1���4�1���

�
�	��	��6	����

3�������'	�	
=� A� �=����� �A����� =������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� A�?���� ������� ��?���� ���� ���� ���� A�?���� ������� ��?����

� 3"��	�	���	
/	'� ?� ?� ?������ ?������ �������� ������ ?��=�=� ?��?��� =�<=�<? =�<=�<? �������� ?<����� ?<����� ��=�A��� ���� ���=�<� ���=�<� ?<����� ?<����� ��=�A���

951



	�)����
������

��$�!�"

�

8	����	��)�����'��

��1�
���$"�	
��

.	���

���� ���� ����

�

8	����	��)�����'��

��1�
���0�"���

.	���

���� ���� ����

�����
�- ��=�== ��==�== ��==�== �<��= ������ �<=��� ������� ������� ������= �=����== ��=��== ������== =�== ������= ������= �=����== ��=��== ������==

-��� �	���	�
��	8����49
���
��-����1���

��� �	���490
��-����1���

�

$�	���.���	���

!"������2�3�	�	�

�$.!3���A�C�$$�

=� A� A�<���� �<����� ������� A�<���� �<����� �������

�

3�	�	�>��������

+���'	����>�	��	��

G����6	�	'�%����

����C�$$�

�� �� ?�=A��� ?�=��� ?�=���� ?�=A��� ?�=��� ?�=����

�

>�����	��������

8	�"	�����"
���

	���5
������%�A��

C�$$�

=� A� =���� A���� ������ ���� ���� ���� =���� A���� ������ =���� A���� ������

����� �=�== �=�== �==�== =�== =�== =�== =�== =�== =�== <�=��== ��<�== ������== =�== =�== =�== <�=��== ��<�== ������==

��� .������9
0
B�����.�

�

+���'	����

 �����#%�������

.����4����)	&��	�����

6	�	'�%�������

.��������$	�
�"	����

=� A� �=<���� ������� �<����� A=��?� �����< �<��=� A?���A ��=��? �=?�?� ?����� �A���� <?���� �=<�<A �A?�� =�A��A ?�� �A� <?�

�

+���'	����

 �����#%�������

.����4����)	&��	�����

6	�	'�%�������

8	����	���	/�

=� A� <A���� ?=���� �A����� ��A��� �?=��� ����=? �����= �?A��� �<=��� �?���� ������ �?���� �A��?� �<��� �A?��< �?� ��� �?�

� >�%%"�����B����� =� A� �<��� ����� ����� ��<� ��<� A�=< ���� ���� ?��� � � ?

A ��1�
����'� =� A� ���?��� ������ �<�?��� =A���= ?<���� �����<� ������ A<<�<� ������A <�?��� ??���� ���?��� ����? �??�� ??=�A <�? ??� ���?

? ��1�
��5��#�	�� =� A� �<?��� ������ A�?��� A<��?? ������ <�A��? A����� �<��A� ��<��� ��=�?� �?���� =���?� A�A��A ��=��= =���A ��=�? �?� =���?

=

8	����	��

!������	�����

��'	%%����

8	����	��6�������

���0����+���	�

=� A� �=?���� ������� ��?���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���?��� �A����� �=�?��� � � � ���? �A�� �=�?

�
+���'	����������

����
�����$
��%�
=� A� ������ �A���� �?���� ������ �A���� �?���� ��?�<? ����?� ��=�A� �=��?� ��?��� A���?� � � � �=��? ��? A���?

<
8��'���(���#����

B�����
=� A� �=?��� ������ ��?��� <<�<? ?���A �A<��� <���< ?��?� �A<�<� �����? �A���� �??��? ?���A ���A� �<��� �����? �A� �??��?

�
!'	����	%	�	�

(���#����B�����
=� A� �=?��� ������ ��?��� ������ �A�<A �<���� ��=�=< ����� ����<� �����? �A���� �??��? �A�<A A��� ��A��A �����? �A� �??��?

��
.���	���

>�����	����
=� A� A���� �<��� ����� ��=�<A ����<� ��A��A �??��� �����< �?<�A? ?��?� �?��� <��?� ��<��� ���A< ����� ?��? �? <��?

952



��

+���'	����

 �����#%�������

,���������	&��	������

.	�	�	��,��������

�	�
�"	�����

���"��	�����
	�����

���������%�������%�

#���
����	�	�

=� A� =����� A����� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� <����� ?A���� ��?���� ���� ���� ���� <����� ?A���� ��?����

��

+���'	����

 �����#%�������

.��������)	&��	���

�"������#���
����

	�	�
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IX 4������
�	���1�	
���-�	��

<�� ��	��������
�	���1�	�
���-�	��

1

8	����	��$
��%�����

6������	��������

����
��	���:����

��
����

60 40 3000.00 2000.00 5000.00 1498.00 998.66 2496.66 3633.00 3633.00 3000.00 1600.00 4600.00 1300.00 866.67 2166.67 3000.00 1600.00 4600.00

2
>�
�����B��/�

6���'	�����

+��	��"
�"��

75 25 1.00 250.00 251.00 209.00 6.25 215.25 18.75 6.25 25.00 750.00 250.00 1000.00 930.00 930.00 750.00 250.00 1000.00

3

$���'������'�����

$�	��� ��	����

6	�	�'�%����

!"�������	���

 ����
�� ��	����

6	�	'�%����

!"������

24.73

4
��1�
��

�%#��%���	�����

�"##��

60.00

5
8	�����,����

�%�'��
����#�����

�����%

109.61

6 !!� !�6��	 22.70

�����
<�� 3001.00 2250.00 5251.00 1707.00 1004.91 2711.91 235.79 3639.25 3658.00 3750.00 1850.00 5600.00 2230.00 866.67 3096.67 3750.00 1850.00 5600.00

<�� �'�+�/"
�)*
����&"�&�"

3
B	����	���	��������

6����+�'	�����

$�	�����
��

100 1.00 0.00 1.00 44.10 0.00 44.10 36.34 0.00 36.34 65.99 0.00 65.99 39.00 39.00 65.99 0.00 65.99

4 !'�
"��"��
���"� 100 1.00 0.00 1.00 153.00 0.00 153.00 150.27 0.00 150.27 117.00 0.00 117.00 158.00 158.00 117.00 0.00 117.00

5 5
���%�
�
���"�� 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01

6

��%����B�#����'�

$"�������

!'�
"��"	��

$�	�����
��$
��%��

100 1.00 0.00 1.00 4230.00 0.00 4230.00 4411.96 0.00 4411.96 5490.00 0.00 5490.00 3375.00 3375.00 5490.00 0.00 5490.00

7
+���	�$�	�����
	��

$���'������'�

��1�
���+$$�����

90 10 0.00 0.00 0.00 116.00 55.41 171.41 128.27 42.76 171.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8
$���'������'����

E��	��$�	�����
�����

����$�	��

50 50 1.00 8.00 9.00 0.00 12.79 12.79 0.00 12.79 12.79 6.00 6.00 12.00 0.00 6.00 6.00 12.00
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�����
<�� 4.00 8.00 12.00 4543.10 68.20 4611.30 4726.84 55.55 4782.39 5679.00 6.00 5685.00 3572.00 0.00 3572.00 5679.00 6.00 5685.00

<�� 	&+&�
�'((�&�"

��

!��	#���	������

$�
"����$
��%�����

����	'��� �����"����

>$���

80 20 203.00 51.00 254.00  0.91 0.91 3.63 0.91 4.54 176.00 44.00 220.00 0.00 176.00 44.00 220.00

��

+���'	������1�
��

���>���"%��

����
��������

$���'������'�����

���	��"
�"�����

>���"%����	�

100 0.00 0.00 0.00 60.67 0.00 60.67 60.67 0.00 60.67 0.00 0.00 0.00

��

>���"%��

!,	������

!
������������C�

>$$�

100 0.00 0.00 0.00 20.43 0.00 20.43 20.43 0.00 20.43 0.00 0.00 0.00

��

5����������


�%#"����	��������

�	'������"&��
�

 ����&"�����$����%�

:#�	�������?�C�

>$$�

50 50 220.10 220.09 440.19

�����
<�� 203.00 51.00 254.00 81.10 0.91 82.01 304.83 221.00 525.83 176.00 44.00 220.00 0.00 0.00 0.00 176.00 44.00 220.00
�����
�3 3208.00 2309.00 5517.00 6331.20 1074.02 7405.22 5267.46 3915.80 8966.22 9605.00 1900.00 11505.00 5802.00 866.67 6668.67 9605.00 1900.00 11505.00

�=�� �*'���&�)
� 	���
�,
�$�
����
"�$�!�"

�*'���&�)
��$���
�*'���&�)

�

+��	��"
�"	��

 �����#%�������

6�������+�����"���� 100  100.00 0.00

100.00

100.00 0.00

100.00

�

6"���$�
���

 �����#%����

��'	%%�����

6���������

100

3552 3552

20.00

0.00

20.00 20.00

0.00

20.00

�

$
��%�����

#������'�O"	�����

5�"
	��������

6	�	��	��

�$�O56�

100

4621 4621 1

0 1.00

1

0 1.00

7 	���
"�$�!�"

�*'���&�)
��$���
�*'���&�)

B	�����	�

6	���	%�/	�$�/��	�

!&���	���B6$!

60 40

15900 10600 26500

17484 11656.00 29140.00 17484 11656.00 29140.00

$	�	�$�/��	�

!&���	���$$!�
60 40 49568 49568

17102 0 17102.00 17102 0 17102.00

6����	��6�	� 60 40 38432 25621 64053 28778 30534.00 59312.00 28778 30534.00 59312.00

$"#�������

5�"
	����������

��
�"���'���	
����

�	����'�� +5��

60 40

2871 1914 4785

3158 2105.00 5263.00 3158 2105.00 5263.00
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8& $��
�*'���&�)     
B	�����	�H
�
�	�	�

$�/��	�!&���	��

�BH$!�

60 40
12420 8280 20700

15000 10000.00 25000.00 15000 10000.00 25000.00

	
 �(�&�)��
"�$�!�"
��$���
�*'���&�)

$"##������

5�"
	����	��

 �����#%����

��
�"���'���	
����

�	����'�	���

��"
	����

50 50 1.00 1.00 2.00

B�'����������	���


�%#"��	��

��"
	����

50 50 5.00 5.00 10.00

���$)&���
�*'���&�)
�5O+� �� 50 750.00 750.00 1500.00

�������'�

>����
�������"����

8	����	��6����������

5�"
	��������"'��

+>�

�� 50 250.00 250.00

500

�	����

>���	����$#�������

��'	%%�����

������
���
��?�C�

>$$�

�� 50 ������� 1122.00 2244.00

�����
�=�� �<�<�== ������== ���=���== =�== =�== =�== =�== =�== =�== ������== ��<��== �������== =�== =�== =�== ������== ��<��== �������==

�=��0
� �(���"
0
9�'�$
�,,�&�"

�
8	����	��$���
��

$
��%�
��� 0 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 63.00 56.03 0 56.02 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 74.00

�����
�=��0� 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 63.00 56.03 0 56.02 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 74.00

10.6 1�*&���
0
�'5�&�
8����$

1 8	����	��)�	����

6������
60 40 50250.00 33500.00 83750.00 50250.00 33500.00 83750.00 55851.05 37024.79 92875.84 53993.00 35995.00 89988.00 53993.00 35995.00 89988.00 53993.00 35995.00 89988.00

2 8	����	��!�"���

6������
60 40 900.00 600.00 1500.00 900.00 600.00 1500.00 1415.52 943.68 2359.2 1500.00 1000.00 2500.00 1500.00 1000.00 2500.00 1500.00 1000.00 2500.00

3 ?�C�>$$�"����

 65
50 50 2000.00 2000.00 4000.00 2000.00 2000.00 4000.00 1127.17 1328.75 2455.92

�����
�=�� 53150.00 36100.00 89250.00 53150.00 36100.00 89250.00 58393.74 39297.22 97690.96 55493.00 36995.00 92488.00 55493.00 36995.00 92488.00 55493.00 36995.00 92488.00

10.7 B����
�'((�/
�)*

��)&���&�)

�

8B .���

!

���	����B"	��

.$$����?�C�$�	���

��	�

50 50 10000 10000 20000 9516.23 11500 21016 10912.36 10912.36 21824.72 10000.00 10000 20000 4412.7 4412.68 8825.4 10000 10000 20000

�����
�=�� 10000.00 10000.00 20000.00 9516.23 11500.00 21016.00 10912.36 10912.36 21824.72 10000.00 10000.00 20000.00 4412.70 4412.68 8825.40 10000.00 10000.00 20000.00

10.8 A�����
�����
8�'"&) 
7���*

.�/��'�.�%����

)��������1�
��
60 40 900 600 1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 480.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 720 480 1200

�����
�=�� 900.00 600.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 480.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 720.00 480.00 1200.00

10.9 ��5�)
��+���(!�)�

1

 ����	�	��

!�����	�	���1	�	���

8	����	��H&	��

4����������6�������

�� !���8H46��

=� A� �A�?��� �=?���� 4125.00 ���<��< ������ 1798.31 1078.99 719.32 1798.31 6000.00 4000.00 10000.00 1440.30 960.19 2400.49 6000.00 4000.00 10000.00
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2
�	�	��6	����

!,	D���1	�	��

H&	����6!��H��

=� A� 27600.00 18400.00 46000.00 23494.80 8367.00 31861.80 8876.58 5917.72 14794.30 75000.00 50000.00 125000.00 3735.60 0.00 3735.60 75000.00 50000.00 125000.00

=� A� 15000.00 10000.00 25000.00 0.00 1372.50 1372.50 792.00 528.00 1320.00

?� ?� 20000.00 20000.00 40000.00 0.00 2600.00 2600.00 20000.00 20000.00 40000.00
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60 40

1650.00 550.00 2200.00 546.64 364.42 911.06 546.64 364.42 911.06 1500.00 1000.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 1000.00 2500.00

����� 1650.00 550.00 2200.00 546.64 364.42 911.06 546.64 364.42 911.06 1500.00 1000.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 1000.00 2500.00
�����
�=��� 66911.00 19157.00 86068.00 38071.23 43333.92 81404.89 42435.01 9692.45 52127.46 53519.00 18952.00 72471.00 29263.40 46662.00 75925.40 53519.00 18952.00 72471.00
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 �����#%����� 60% 40%
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23.97 7.99 31.96
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��%� 60 30 0 19.51 9.75 29.26 9.76 9.76 48 32 80 0 0 0 53 27 80
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������ �?��� ������ �?��� <����� �?��� <����� �?��� 200 15

�'5
�����
:	�"$�%
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11132.00 80.00 8095.00 0.00 9600.00 200.00 9600.00 200.00 8703.00 200

-��� ���)"(���
��� ���*
���)"(���
����� A���	


�
���	��>�%#"���D	�����	���5��

0����	�
�����3$B�>�
������� =����� ������� =����� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� 1����
-�$&���"
��(���!�)�

� B�	���	��#���$	�����6�	�"��� ���� ���� ���� ���� �<�?��� ������ �<�?��� ������ ���� ����

� +%#��%���	��������5�0����	�
�� ���� ���� ���� ���� �A��� <��� �A��� <��� ������ �=���
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9627.00 80.00 17172.21 80.00 13435.00 13435.00

982



�����

�'���/

�,
%$&�$

,��%
��

B	

�����
�6(�
�,
%$&�$

,��%
��
B	

�����

�'���/

�,
%$&�$

,��%
��

B	

�)�&�&(���
*


�6(�)*&�'
��


�,
%$&�$

,��%
��
B	

�����

�'���/

�,
%$&�$

,��%
��
B	

�  � � � � � � < �= �� �

� ���*
�'���/ �)�&�&(���*

�6(�)*&�'��


:�"�
&)
��@$;

���

��� 1�C��
8��*E
�'5
8��*E
��$�!�"

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
=�<#
=

:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


-��� �	���	�
��	8����49
0
��-����1���
8.1 
��&�)�&,&�
���+&��"
0��"����$

1
$
��%���	�����'	%%������3�	�	�

$�	���>�"�
������$
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�2�

��
�����'��	���5�����%��� 3108.00 150.00 2331.00 148.73 3208.00 300.00 3208.00 300.00 3208.00 300.00

2 B�'���	��>	�
��>����2�

���"�	�	���	#"	% 5544.00 215.00 6640.00 1815.00 6640.00 1815.00 7260.00 91.00
�� 
�),��!��&�)
���$)��� /

1 +����	����	��>������������	���

:#���$�"
��$���,	��+>�:$$�
500.00 45.00 500.00 45.00 600.00 50.00

2 ��
���#	/ 8400.00 25.00 11247.86 0.00 8400.00 25.00 8400.00 25.00 8400.00 40.00

3 ��"���5��#���"���#�

 �����#%������'	%%�
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1
$
��%�����0�����!,	������	���

0�������������+��	��"
�"��

�	
���������������
�� �#	�%����

=����� =����� A�A��= A�A��= ������ ������ ������ ������ =����� ==����

<� 
��'�&"!

1

)B�������#%���������"��%����"'��

3�	�	�+�����"��������"��%�	���

�	����$�"������3+��$�2�$�	���

+�����"������)��#��	�����6	�	'�%����

�$+)6��	��������>	���+�����"���

��>+���

1050.00 0.00 950.00 0.00 1155.00 348.00 1155.00 348.00 ��??��� �?����

2 B��#����&�����"��% 450.00 0.00 449.38 0 495.00 396.00 495.00 396.00 A�?��� ������

3 ���&��
���+&��"
�=�� �*'���&�)

8�48��
��	�����9
���	�����

 1
�$>):4!B$)+��$>)565��:B�

)+0)5B�$5>:8 !B��

$�H 58�$  1050.0  583.2  635.7  388.8  790.0  388.8  760.1  388.8 790 444

 2
�)+0)5B�$5>:8 !B��

5 H>!�+:8�

6: 5B8!+$!�+:8  50.0  9.0  36.14  7.78  120.0  11.0  120.0  11.0 120 12

 3 �58)!8>5658��:��

!>! 56+>��B:0B!665  600.0  246.91  531.86  214.12  800.0  164.55  800.0  164.55 800 164.55

 4
�)+0)5B�$5>:8 !B��

5 H>!�+:8�$�H 58��

>58�B+>��B:0B!665  700.0  345.0  613.24  306.62  800.0  350.0  800.0  350.0 900 350
����	������
�.
	����4����
���	�����
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:�"�
&)
��@$;

���

��� 1�C��
8��*E
�'5
8��*E
��$�!�"

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
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=�<#
=

:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


 1
�6"��
�>����'���	���!
	��%����

����?�����������  100.0  60.0  63.69  38.21  100.0  60.0  100.0  60.0 100 60

 2

�+�����"������!��	�
�����"������

5�"
	�����	���>����'�������	
���

5�"
	������������������<��  70.0  45.0  58.17  34.9  70.0  45.0  70.0  45.0 70 45

 3

�$>):4!B$)+���:B�>:44505�

$�H 58�$��������������<��
 410.0  246.0  410.0  246.0  410.0  246.0  410.0  246.0 410 246

 4 �$�"�����"��������������??�  70.0  42.0  70.0  42.0  73.0  43.8  73.0  43.8 100 60

 5

�!$�+B5�$>):4!B$)+��

$>)565��:B�>!BB�+80�:H��

B5$5!B>)��B:0B!665�������

�������<��
 90.0  54.0  51.87  31.12  90.0  90.0  90.0  54.0 90 54

 6

�$>):4!B$)+���:�

58>:HB!05��!458�$�+8�

4+�5B!�HB5��������������<��  20.0  12.0  0.0  0.0  20.0  12.0  20.0  12.0 20 12

 7

�$>):4!B$)+���:�

58>:HB!05��!458�$�+8�

6H$+>2!B�$�!8 �

�5B�:B6+80�!B�$����������

����<��  20.0  12.0  0.0  0.0  20.0  12.0  20.0  12.0 20 12

�����  780.0  471.0  653.73  392.23  783.0  508.8  783.0  472.8 810 489

�=� ���$)&���
�*'���&�)
����	������
�.
��	8��	��
���	�����
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 1

� ��
��	��������
���
	��

5�"
	����*B �5�:���
��*F>�5�

:���
�  60.0  18.0  58.89  17.6  100.0  30.0  100.0  30.0 100 30

 2
� �����#%���������
���
	��)�'��

$
�����  600.0  36.0  261.07  156.64  500.0  42.0  500.0  42.0 300 180

 3 �>����'����������!�����B5E58H5
 280.0  84.0  61.12  18.3  290.0  87.0  290.0  87.0 100 24

 4
��4!>5658��!8 ��B!+8+80�

��
  65.0  61.75  63.51  60.33  75.0  71.25  75.0  71.25 100 90

 5
��	
"���� �����#%�������

5�'������'�>����'��  750.0  240.0  530.68  169.0  800.0  256.0  800.0  256.0 800 256

 6

�>	#	
����("�����'����$�	����������

 ��
��	��������
���
	��5�"
	����
 25.0  8.0  11.03  3.52  30.0  9.6  30.0  9.6 20 6.4

 7
�+8 H$�B��+8$�+�H�5�

+8�5B!>�+:8�>544  150.0  57.0  61.13  23.2  150.0  57.0  150.0  57.0 160 60.8

 8
�)H6!8�B5$:HB>5$�

 5E54:�658�  220.0  70.4  137.99  44.15  130.0  41.6  130.0  41.6 150 48

 9

�$���'������'�	��� �����#%�������

�����
	��5�"
	��������5�'������'�

>����'���	���������
���
�
 100.0  37.0  64.56  23.88  100.0  37.0  100.0  37.0 100 37

 10
�+>�����5�'������'�>����'���	���

������
���
�  220.0  81.4  107.98  39.9  350.0  129.5  350.0  129.5 350 129.5

 11

�5 H>!�+:8!4�B5$:HB>5�

>58�5B$�+8�!44�

580+855B+80�>:44505$  150.0  66.0  92.4  40.6  160.0  70.4  160.0  70.4 120 52.8
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 12

��B!8$�:B�!�+:8�

580+855B+80�!8 �B5$5!B>)�

>58�B5�����"#�	��0����%����

>����'�����5�'������'2����	��"%
 115.0  35.6  40.47  12.54  100.0  31.0  100.0  31.0 80 24

 13

�B5$5!B>)�$>):4!B$)+�$�+8�

!44�580+855B+80�>:44505$
 100.0  44.0  78.88  34.7  100.0  44.0  100.0  44.0 120 52.8

 14

�5E:4E+80�4+(B!B+5$�!$�

38:.45 05�>58�B5$�+8�

580+855B+80�>:44505$�!8 �

�:4��5>)8+>$  275.0  104.5  230.38  87.5  350.0  95.0  350.0  95.0 400 152

 15

��!>H4���!8 �$�!���

 5E54:�658���B!+8+80�

>58�B5$  120.0  36.0  83.66  25.0  120.0  36.0  120.0  36.0 60 18

 16
�$>):4!B�$H��:B��

�B:0B!665  30.0  11.4  24.76  9.38  50.0  19.0  50.0  19.0 20 6

 17

�OH!4+���+6�B:E5658��

>58�B5$�+8�580+855B+80�

>:44505$  450.0  166.5  210.18  77.7  450.0  166.5  450.0  166.5 350 105

 18

�!  +�+:8!4�$3+44�

 5E54:�658���B:0B!665
 30.0  13.2  15.84  6.9  50.0  22.0  50.0  22.0 20 6

 19

�8	����	��$/����O"	����
	������	%��

,�/������
���
	��)�'��$
������	���

������
���
���8$O��
 400.0  76.0  19.93  3.7  400.0  76.0  400.0  76.0 150 45

 20 �$
��%���"��������%���  260.0  91.0  74.5  26.0  100.0  35.0  100.0  35.0 120 51

987



�����

�'���/

�,
%$&�$

,��%
��

B	

�����
�6(�
�,
%$&�$

,��%
��
B	

�����

�'���/

�,
%$&�$

,��%
��

B	

�)�&�&(���
*


�6(�)*&�'
��


�,
%$&�$

,��%
��
B	

�����

�'���/

�,
%$&�$

,��%
��
B	

�  � � � � � � < �= �� �

� ���*
�'���/ �)�&�&(���*

�6(�)*&�'��


:�"�
&)
��@$;

���

��� 1�C��
8��*E
�'5
8��*E
��$�!�"

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
=�<#
=

:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


 21

�5��	&����%����������"
�����	���

�	����'���!���>���������

������
���
�>����'��  30.0  9.3  5.15  1.5  50.0  15.5  50.0  15.5 30 9

 22

���
�����'��("�������+�
"&	�����

>���������������
���
�>����'���	���

5�'������'�>����'��  80.0  30.4  35.42  13.45  100.0  38.0  100.0  38.0 100 38

 23
� �����#%�������!���0����%����

������
���
�  1500.0  465.0  1448.15  448.0  1500.0  465.0  1500.0  465.0 1600 480
 24 �>��������(	%&�����
�����'�  30.0  15.0  15.76  7.5  15.0  7.5  15.0  7.5 10 5

 25

�6	���	��������'�	���>�����
	�����

>���������������
���
�>����'��
 100.0  31.0  19.41  6.0  20.0  6.2  20.0  6.2 10 3

 26

��"�	11	�����$
��%�����

�1"���	���'��������
	����	���

H�"�	&�������"%����2�������	���

:����%	���	��  50.0  15.0  50.0  15.0  100.0  30.0  100.0  30.0 100 30

 27
�!

����	��������0����%����

������
���
�>����'��  300.0  303.0  73.02  22.6  400.0  124.0  400.0  124.0 200 60

 28

����"
�� ���'��9� �����#%����

>��������>����'�����5�'������'�

2���"�	�	���	#"	%  10.0  3.1  6.69  2.0  15.0  4.6  15.0  4.6 10 3

 29
�B��H�	&���&"�����'������%����B+�2�

3���	�	%  20.0  10.0  0.0  0.0  20.0  10.0  20.0  10.0 10 4

 30

�B"	����
�����'�� �����#%����

>�����	��0����%����>����'�����

5�'������'2�3	��"  38.0  17.4  0.65  0.2  25.0  11.5  25.0  11.5 10 4
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 31

�$�"�����$	��������4	"�
��

��'	%%��	��>����'�����

5�'������'����	��"%  50.0  15.5  0.0  0.0  60.0  18.6  60.0  18.6 40 12
 32 �B�&���
��4	&�����	��	�  40.0  12.4  8.18  2.5  50.0  15.5  50.0  15.5 30 9

 33
�!

����	��������5�'������'�

>����'��  0.0  0.0  0.0  0.0  200.0  88.0  200.0  88.0 150 66

 34

�+������
�#���	��B���	
��>������

	��0����%����5�'������'�

>����'��  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0  44.0  100.0  44.0 180 79

 35
�!
	��%�
�$�	���>����'��9�+O!�

>���  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0  30.0  100.0  30.0 150 55.5

 36

� ��
��	��������
���
	��

5�"
	����*B �5�:���
��*F>�5�

:���
�����>!�+�!4�)�	��  60.0  18.0  44.82  13.44  100.0  30.0  100.0  30.0 100 30

 37

� �����#%�������	���0����%����

��
���
	��)�'��$
��������>!�+�!4
 450.0  27.0  464.32  27.85  700.0  42.0  0.0  42.0 700 35

 38 �>����'����������!�����>!�+�!4
 200.0  12.0  328.04  19.68  200.0  12.0  0.0  12.0 50 12

 39

� �����#%�������)"%	��B���"
���

�$+���B�3	�	%	��������

�>!�+�!4�)�	��
 0.0  0.0  0.0  0.0  70.0  21.0  0.0  21.0 25 7.5

 40

������
	��5�"
	��������5�'������'�

>����'���	���������
���
����

>!�+�!4  100.0  38.0  73.21  27.8  100.0  38.0  0.0  38.0 100 38
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 41

� �����#%�������	���0����%����

������
���
�>����'�����>!�+�!4
 1400.0  420.0  2983.56  895.0  1900.0  570.0  0.0  570.0 2400 696

 42 �B���,	&���5��'�� ����B5 �  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 50 15

 43
�>��������)�'������%	�
��

>�%#"���'  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 110 33

 44
�:������O"��������	#�� �������

$����%  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 75 22.5

 45

�>����
����������8	����	��6�������

���5�"
	��������"'��+���%	�����

>�%%"��
	�����

��
�����'����865+>��  500.0  190.0  101.74  38.66  150.0  57.0  150.0  57.0 80 30.4

 46

���
���
	��5�"
	�����O"	�����

+%#���%������'	%%����5O+��
 750.0  225.0  58.59  17.57  60.0  18.0  60.0  18.0 50 15

 47
� �����#%�������5�'������'�

>����'�����B����"�  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 2800 840

 48

� �����#%�������	���0����%����

5�'������'�>����'�����>!�+�!4
 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 2700 1161

 49
�$���'������'�������� �#	�%������

B5E58H5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 320 80

 50
���4���
����5��	�
�%����9�$/����

0	#�B��"
����  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 1500 375

 51

� �����#%�������	���0����%����

5�'������'�>����'�����B5E58H5
 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 3670 1578
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� �����#%�������	���0����%����

������
���
�>����'�����B5E58H5
 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 1900 551

 53

� �����#%�������	���0����%����

��
���
	��)�'��$
��������

B5E58H5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 450 22.5

 54
�5��	�
�%�������!
	��%�
�

!%&���
����B5E58H5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 900 225
 55 �B���	
��+����	�����  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 420 180

 56
�$���'������'�������� �#	�%������

>!�+�!4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 125 31.25
�=��
0�
 �(���"
0
9�'�$
�,,�&�"

�� ���"���!��	��  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 245 75
�=�� 1�*&���
�)*
�'5�&�
8����$

1 $�����'�"#�%	�������"���������	�"/�

��	�-"	����
700 700 700 700 800 800 800 800 800 800

2 8"���'���"
	������"���'��
����� 197 197 197 197 210 210 210 210 210 210

3 .�%���	���
����������#��	�� 1785 1785 1785 1785 1820 1820 1820 1820 1820 1820
4 $���'������'�����"���'�����
�� 147 147 147 147 160 160 160 160 160 160

5 6���
	��
	�������
��%�����

������
�*��
�	��	&"��
41 41 41 41 48 48 48 48 45 45

6
H#'	�	����*���	��	���	��������

�	
�����������%	���	�*
��������	����

"��������6���
	��>����'��)��#��	��

900 900 900 900 350 350 350 350 1200 1200

7 8"���'�
����'�� 740 740 740 740 247 247 247 247 306 306
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:�"�
&)
��@$;

���

��� 1�C��
8��*E
�'5
8��*E
��$�!�"

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
=�<#
=

:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


8 $
�������	����#�'	%%��B��"�

�!�"���	�
100 100 100 100 75 75 75 75 93 93

9 .�%���	���
����������#��	���

�!�"���	�
275 275 275 275 280 280 280 280 290 290

10
!�"���	�'��	�
���'�*�

%	�	'�%�������
�������,����

���	&��������

200 200 200 200 215 215 215 215 300 300

11 !�"���	�/	��	1����2�3���%	�

1	�	��2��	��������	��	
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00

12 $����	�	�	%��.�%�����	����
	��


�������)�%��#	����
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

13 F	�	�������������
������

�)�%��#	���� 125 125 125 125 125 125

14
 �����#%�������%���	����	����


����������	��"%2���
�"2�

3�D��/���� 505 192 505 192 590 218 590 218 615 220

15  ����
��%���	����	����#�'	%%��
656 361 656 361 660 363 660 363 900 375

16 >�%#���������%���	����	����

#�'	%%�� 500 275 500 275 699 384 699 384 950 400

17 $���'������'���������
	��6���
���2�

��	&����	�����	�����%&�������'�
����
550 345 550 345 600 345

18 �	��2�#	���	�����	������������	����


	��
����� 122 55 122 55 150 68 150 68 150 68
19 >	�
��
	��#�'	%%�� 230 133 230 133 250 145 250 145 260 145

20 $�
��������%���
	��	�����	�
���������

#�� 500 188 500 188 550 209 550 209 550 210
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:�"�
&)
��@$;

���

��� 1�C��
8��*E
�'5
8��*E
��$�!�"

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
=�<#
=

:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


21 8)6��8B)6*B>)����I��#���� 33500 6200 33500 6200 35995 5354 35995 5354 35995 5354

22  �����#��'��)>��	���	%������	����


����� 2300 1380 2300 1380 2855 1713 2855 1713 2855 1713

23 �	
"�����%#���%����#�'	%%���

� 65� 270 50 270 50 192 35 192 35 200 40
24 8�����	 25 20
�=�� 8�'"&) 

A�����
�����
8�'"&) 
7���*

�
A��=�<�������<�.�/��'�.�%����

)��������1�
����=�C>$$�
�?�� �?��

8�����"���

����

�
������ 8�� ���� ���� ���� ���� =�? =�?

�=�< ��5�)
��+���(!�)�
�	�	��6	����!,	����1	�	���

H&	����6!����H&	����A�C�$�	���

$�	��

�<A����� �=?=���� ?������ ?��?��� ?������� A?������ ?������� A?������

�	�	��6	����!,	����1	�	���

H&	����6!����H&	������C�$�	���

$�	��

��?����� �?�?����

2
 ����	�	��!�����	�	���1	�	���

8	����	��H&	��4����������6�������

� !����8H46���A�C�$�	���$�	��

�=?���� ������� ������ =A���� A������ �=����� A������ �=����� ������� �������

3 !��	�/	���H&	��5%#���%����

>�	�������
��%�
�?����� ��??��� �?����� ��??��� ?������ �?����� ?������ �?����� �?����� ��?����

4
$"
���,	�3�	�	%��.	����

%	�	'�%�����
��%�����H&	��

!�	��

������� �??��� ����<� ��?��? �?����� ��?���� �?����� ��?���� ������� ��?����

�=���

1

B��,���
�,
��$�*'��*
	�"��"2
��$�*'��*
��&5�"2
��$��
7��@%��*
	��""�"2
1&)��&�&�"
�)*
.��%��*
	�!!')&�&�"
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�

�
���	�
�	��!�����	�
�����6	�	'��

���$>�0���
??�� ??�� ?<?��?A ?<?��?A =?�� =?�� =?�� =?�� ���� ����

� E	��	��	������ ���� ���� ����<� ����<� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�
.�/��'�,�%��������������	���

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

A

 ���	�	�	� !�����1	�	 ��1	�	 �

8	����	� B"	� 4��������� 6������

� !� 8B46N $>$� A�C $�	��

$�	��

��� ��� ��?=��� ��?=��� �=�A �=�A �=�A �=�A ��?� ��?�

?  �����#%������'	%%���������

E"���	&���>�%%"�������	%��'�$>

���� =�� �=?<�?� ?��� ��?� ?��� ��?� ?��� ��?�

=
!�����	�
�����5�"
	��������$>�

$�"�����
A�A�� ����� ��=�?��� A�?A� ����� A�?A� ����� �?��� =�?�

�

!�����	�
������	����'2�

5%#���%����	���)"%	��B���"
��

6	�	'�%���

A��� �=�� �?=<�A� A��� ���� A��� ���� �<�� �?��

<
 ��!%&��/	�E���	'�� �����#%����

$
��%�
� � � � ����� ?��� ����� ?��� ����� ?���

� )�	����>	��$
��%� � � � � ?��� ���� ?��� ���� =��� �A��

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

%	��
���"����
���� ���� ���� � �?�� <�? �?�� <�? ?��� �<AA

��
)�"���'��
��%��>�%#����������

��
�%#�������"�������$>�
���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ����� �����

��
��%��6���!,	����1	�	��0	%���

��6!���$>$��A��C���	�����	�
?�?���� ?�??��� �<��A� � ��� <�= ��� <�=

7 B��,���
�,
"�$�*'��*
��&5�"

B��,���
�,
��$�*'��*
	�"��"
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8��*E
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8��*E
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:=��#��; �))'��
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:=��#�<; �))'��
���)
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:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


�
���	�
�	��	�����	�
�����%	�	'�����

$��'��� �?� �?� �?� �?� ��? ��? ��? ��? ��? ��?

� F	�	���F	�%		/��	 �?�� �?�� ��=��<� ��=��<� �=?� �=?� �=?� �=?� �=?� �=?�

�
0���	�	��	��	������$��'���
�����

����,%�����
��%� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��? ��?

A

 ����	�	��!�����	�	���1	�	�

� !��8B46��$���A��C���	���

��	�� ���� ���� ���� ���� ��?� ��?�

?
0���	&	���"���&	����	
�������

#�%	���
���� A�� A��

= )���	�	%������&	��#�%���� ��=� ?�� ������< �A�= =?< �A�= =?< �A�A =?�

� )���	�	%����%	�	'�%���*��	����

%	�	'�%�����	����� ��< �A� ����?< �?� �?� �?� �?� �=� ���

<

)���	�	%����
�"����������'	'���

����������*6B$ �< A� =��=< ��< ?A ��< ?A ��� ?�

�
5�'	'��'���
�	��,�/��������&	��

,���	� ��? �A ?���< ��� =< ��� =< ��� =?

��

�	�	�	�6	�����!,	����1	�	�

0	%�����6!����$��A��C���	���

��	� ���� ���� ���� ����

��
!�����	�
�����������%#���%����	���

�/���������	����'�$� ?�� ��� ��A��< ??� ��� ??� ��� ���� �?��

�� ��%�����������"
	�����	%��'�$�� �?�� �?� ������? ���� <?� ���� <?� �=�� ����

�� !%&��/	�������%����������#%����

�
��%�����,�����!�$���"��� ��?�� �?�� ?A<��?� ����� <�?� ����� <�?� ����� �?��
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:�"�
&)
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���

��� 1�C��
8��*E
�'5
8��*E
��$�!�"

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
=�<#
=

:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


�A >�%#�����������&	����	����
	� �A�� ���� �A�� ���� �?�� ��?�

�? ������"##���#�'	%%� �?�� ��?� �?�� ��?� �?�� ��?�

�=

)�"���'���>�%#������������
�%#�����

��"�������$� ����� =�?� ����� =�?� ?��� �<=�

��
�����%	��
��
���	���#�����$��

��"��������?�C���	�����	�� ���� ��� ���� ��� ���? �<<

	 ��$��
7��@%��*
	��""�"
��+���(!�)�
��(���!�)�
� �:5>���%	��
�$
���	���# 500 300 497.89 300 500 300 500 300 500 300
� �:5>�����%	��
�!������	�
� 3100 1860 13098.18 7860 4100 2460 4100 2460 4820 2892

�
:(>���%	��
�$
���	���#��?�C�

>$$�
5000 3000 2865 1719 5000 3000 5000 3000 5000 3000

A
!�����	�
������	������	���������

.�/��
180 36 134 6 200 40 200 40 50 13

? :����	��$
���	���# 270 27 95.75 9.58 270 27 120 12 120 36

=
5%#���	&������5��	�
�%����

��'	%%��
650 130 539.83 107 750 150 750.00 150 750 375

� 


B��,���
�,
1&)��&�&�"























































































��

�>	���0"��	�
����'	%%��

�5I#����'�+���	�  100.0  30.0  100.0  30.0  100.0  30.0  100.0  30.0 100 30
�� �>!*+>.!*>$�$
���	���#  100.0  30.0  100.0  30.0  50.0  15.0  50.0  15.0 50 15

��

�����B��%&"��%����$
��%���������

��"������,���	����"����'�������	���

+�+  300.0  30.0  300.0  30.0  300.0  30.0  300.0  30.0 200 20
�A �+%&�
���(	,	�)�"���'�$
��%�  5000.0  5000.0  5000.0  5000.0  5000.0  5000.0  5000.0  5000.0 800 800

�?

���%	��	��>�"�������'�9�$����$/����

 �����#%���  0.0  0.0  0.0  0.0  80.0  40.0  80.0  40.0 80 40
�= �!���F��!&�"��3	�	%�$
���	���#  0.0  0.0  0.0  0.0  60.0  18.0  60.0  18.0 60 18
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B	

�  � � � � � � < �= �� �

� ���*
�'���/ �)�&�&(���*

�6(�)*&�'��


:�"�
&)
��@$;

���

��� 1�C��
8��*E
�'5
8��*E
��$�!�"

�))'��
���)
:=��#��; �))'��
���)
:=��#�<; �))'��
���)
=�<#
=

:���(�"�*;� ���*
�'���/ �6(�)*&�'��


�� �6���������	�$
���	���#  0.0  0.0  0.0  0.0  75.0  37.5  75.0  37.5 75 37.5
� B��,���
	��(����&�)
,��
.��%��*
	�!!')&�&�"

















� 6����$
���	���#� 1700 510 1131.44 340 1700 510 1700 510 1700 850

�
+�������$"&�����$
��%����%����'�

$����5%#���%�������%���	��

	�����	�
�����������%#���%����

500 50 0 0 500 50 500 50 500 50

�
B����	�������� ��	#��	����

!'	�		��9�)�"���
440 440 59.48 59.48 1140 1140 1140 1140 1140 1140

�=��� ���&��
���'�&�/
0
B��,���


��

�58�5�3:: H���$������)�%�����

���� �����"���$����� ,�������  95.0  95.0  15.14  15.14  70.0  70.0  50.0  50.0 80 50
� �8�&�	�	���'	%%��  500.0  500.0  362.62  362.62  700.0  700.0  700.0  700.0 800 800

� ���'	%%������0�����!,	�����  100.0  100.0  41.79  41.79  100.0  100.0  100.0  100.0 100 100

A

���'	%%������.�%���

5%#�,�%����	���,�%���,���	��

������"�����  1200.0  1200.0  724.58  724.58  1200.0  1200.0  1200.0  1200.0 1200 1200

?

����
�����
�	������
������

	�����
����'���  1300.0  1300.0  1196.0  1196.0  1300.0  1300.0  1300.0  1300.0 2670 2670

=

�6	'	� ��#	%���	����'����

!�'	�,	����"�
����	���  500.0  500.0  320.0  320.0  332.0  332.0  332.0  332.0 332 332

�

�$:$�6�����8�&�	�	�$������

)�%��  200.0  200.0  0.0  0.0  200.0  200.0  200.0  200.0 200 200

<

�+%%���	���B�������"������

�"���������E�����
�  0.0  0.0  0.0  0.0  300.0  300.0  300.0  300.0 300 300
� �8�&�	�	���'	%%��  300.0  300.0  157.44  157.44  500.0  500.0  500.0  500.0 500 500
�� �:�'���'�$
��%��  810.0  810.0  726.4  726.4  1050.0  1050.0  611.5  1050.0 1550 1550
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��

���'	%%�������������'��
��������

.�%��  125.0  125.0  125.0  125.0  150.0  150.0  150.0  150.0 150 150

��

���	'���#���'	%%�����0�����

!,	�����  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 100 100

��

�B��	&����	��������H�,���6������

	��������>��������$���	�#	��	%�  250.0  250.0  283.78  283.78  250.0  250.0  300.0  300.0 250 250
�A �$�����$	/���  300.0  300.0  0.0  0.0  100.0  100.0  0.0  0.0 100 100

XI GENERAL SERVICES
11  Public Works
� 0�����("�'����' ������ ������ A?��� A?��� ������ ������ ������ ������ ������ ������
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� 8!(!B �!��������B"	��.	���$"##���$
��%������� <������ <������

�'5�����
3 8320.00 8320.00
4��)*
����� 102699.00 80000.00

1013



�����
���)
�������&�)
��


%�!�)
�����)�� �
�,

�����
��
����� ��!��@"

1 2 3 4 5
I Agriculture & Allied Activities

XXIX AGRICULTURE AND RELATED ACTIVITIES

��
!����	����*�"##�����������������

	
�����������������,�%�� ���? ���? ���

�� E	����	�>��#�	����� ��� ��� ���

��
�	���,��	���
"����	��������"'��

3"�"%&	����2�608B50! ���� ��A� �?

II Rural Development
XXII and XXXVI RURAL DEVELOPMENT & URBAN DEVELOPMENT

�A 608B50! ����� ����� ��

�? 3"�"%&	���� �<��? �<��? ���

�=�
3"�"%&	�������#�
�	�������������

����	�����#	
/	'� �?�� �?�� ���

��
8B46�A��C���	�����	����,�� ����	�	��

!�����	�	���1	�	� �?�� �?�� ���

�< 8H46��A��C���	�����	�� ���� ���� ��

VI Industry & Minerals
XXXVII INDUSTRIES

�� B����	������%	��*�%���"%�
	���,�

�	
������	���,�%��M�������������(new) ���� ��A� �?

VIII SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

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

����
�����*��	�%�������,�%�����������


	�
���B�'���	��>	�
��>����� �� �� ���

�� ��'	%%������,�%�������
���
� ��� ��� ���

IT MISSION

��
(��'��'�'�����'	#������
�����'��

�.�%����	
/	����� ?� ?� ���

IX General Economic Services
XII POLICE

�

0�����	,	������	���'�������������

���	��"
�"���	
���������������
��

��#	�%��� =�� =�� ���

X Social Service
XVII EDUCATION

��
4	����������������	��"
�"����������	���

������%������Education office ?� ?� ���

�<
��I�&��/�%��"������'������'����	���

��"''����	'	������&�
"	������

&������*#	
��
�����,� ��� ��� ���

���
�� ��(���!�)�E� �)�/E��$�!�

�'���/
(��(�"�*
,��
=�<#=
:8����������

���,��!�
��
�
4�)*��
���)
�����!�)�
=�<#=
:<=#�==
(����)�
B�!�)
"�$�!�";
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1 2 3 4 5

���
�� ��(���!�)�E� �)�/E��$�!�

�'���/
(��(�"�*
,��
=�<#=
:8����������

XVII SPORTS AND YOUTH AFFAIRS
Directorate of Sports

��
��"���	��	��J$���������
��#�'	%%��

���'�������"'��%	��	��	��
<� <� ���

3�	�	�$�	�����"���.���	��(�	�

A� 0�����#�'	%%������,� �� �� ���

XVIII MEDICAL & PUBLIC HEALTH

�
$�����'�"#�%	�������"���������	�"/�

��	�-"	���� <�� <�� ���

A 8"���'���"
	������"���'��
����� ��� ��� ���

? .�%���	���
����������#��	�� �<�� �<�� ���

= $���'������'�����"���'�����
�� �=� �=� ���

�
6���
	��
	�������
��%�����

������
�*��
�	��	&"�� A? A? ���

<
H#'	�	����*���	��	��D	���������	
��������

���%	���	�*
������ ���� ���� ���

��	����"��������6���
	��>����'��)��#��	��

� 8"���'�
����'�� ��= ��= ���

��
$
�������	����#�'	%%��B��"�

�!�"���	� �� �� ���

��
.�%���	���
����������#��	���

�!�"���	� ��� ��� ���

��
!�"���	�'��	�
���'�*�%	�	'�%�������


�������,�������	&������� ��� ��� ���

��
!�"���	�/	��	1����2�3���%	�1	�	��2�

�	��������	��	 ��� ��� ���

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

�)�%��#	���� �?� �?� ���

�? F	�	�������������
����� (Homeopathy)
��? ��? ���

�=
$#�
�	����)�	����>	��>����
����

�	��'���� ? ? ���

XXI HOUSING

��
.�/��'�,�%��M�����������)�"���'�

(�	�� �A� �A� ���

XXV WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

A�
���	�
�	��	�����	�
�����%	�	'�����$>�

'��� ���� ���� ���

A�
E	��	��	���������"	�
�����/����������
�

�
��%��������#%�������'���
���� ���� ���� ���

A� .�/��'�,�%��������������	��������
�� ?�� ?�� ���
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1 2 3 4 5

���
�� ��(���!�)�E� �)�/E��$�!�

�'���/
(��(�"�*
,��
=�<#=
:8����������

AA
�	��	��6	����!,	����1	�	��0	%���

$>$���A��C���	�����	��_

A?
 ����	�	��!�����	�	���1	�	�� !��

8B46��$>$��A�C���	�����	� ��?� ��?� ���

A=
���	�
�	��	�����	�
�����%	�	'�����$��

'��� ��? ��? ���

A� F	�	���F	�%		/��	 �=?� �=?� ���

A<
0���	�	��	��	������$��'���
�����

����,%�����
��%� ��? ��? ���

A� �6!���0	%�����$���A�C���	�����	��_

?�
 ����	�	��!�����	�	���1	�	�� !��

8B46��$���A��C���	�����	�� ��?� ��?� ���

?�

)�"���'��
��%�����

����
���*,���,�*	&	�������,�%���

��%�%�������
�%%"������ <�� <�� ���

?�
!�����	�
���������	����*����	���������

���	#��	����	'	�		� ��A� ��A� ���

XXIV LABOUR, LAB WELFARE &NON-RESIDENTS

32
6	�������	���,	�
������,�/������

"��'	��������
�� 250 250 100

33

+�
�%��$"##����
��%�����,�/������

�	������	����
�����
��2��	�����%�2�

/�	��2�&����2��	�����%�2������#�
�����'2�

&	%&�����
 8000 7200 90
34 H#'	�	��������,�%���+�+ 240 240 100

35

$�		��	��������%#��
��%������'�������

"��%#�����2�,���,�2��������2�

����
��2�"�%	���2�,�%���	���"�,���

%����� 1820 1820 100

36
��������
��8����%�	�����	����	���������

,�%���+�+�� 400 400 100

37

$�"����	#	�%�������,�/��'�,�%������

"&	��	�	������,� 231 231 100

38

$���'������'����: 5�>���#�
�	��

�	����'�����"���� 100 100 100
XLVI SOCIAL SECURITY AND WELFARE

53
��'	%%������3�	�	�$�	���.�%��M���

 ���>�#�	���� 2000 2000 100

54
>	#	
����&"�����'*�������
���	����'����

����
������$F �	���.> 70 70 100

55 .�%���������#%����#�'	%%�� 2200 2200 100
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1 2 3 4 5

���
�� ��(���!�)�E� �)�/E��$�!�

�'���/
(��(�"�*
,��
=�<#=
:8����������

56
��'	%%������3�	�	�.�%��M��

>�%%������ 326.11 326.11 100

57

!�����	�
�����	����
	��#�'	%�*�����,�

"#�����*��
��%��������"��
300 300 100

58

 �����#%�������!�'	�	,	����	��


�%%"�����������#%����
������

�����"����	�� 1200 1200 100

59
0�����	,	������#�'	%�����3$. >

182 185 100

60 0�����	,	������#�'	%�����3.> 214 214 100

61
��'	%%�������������'�$
��������

,�%���B5!>)��3$. >� 175 175 100

62
���
�����
�	������
������	�����
����

'��� 2670 2670 100
63 0������	/ 1050 1050 100

64
!�,	�/�	�	%��	�����	�
�����
	��'����2�

�	'����,�%�� 4160 4160 100

65
$���	�#	��	%����	&����	��������"�,���

%������	��������
������ 250 250 100

66
>	��#������������%	�������$F �

*.> �������"����� 280 280 100

67
8�&�	�	�#�'	%%����
����"
��������

��%���	���:������#�
����� 500 500 100

68
H#'	�	��������!�'	�	,	����!.��

&"�����'���=�C>$$����,� 884 884 100

69
>����"
��������&	&�������������������V���

V� 54 54 100

70
�������'����/��'�,	����	
�����������

!.>���V���V� 27 27 100
71 6	���	���	/���/���	��V���V� 120 120 100

72

B�
����"
���'��	%	'���	�'	�	,	����

�"���������������,����	

�"���
200 200 100

73
!�'	�	,	���
����"
�����,����4$0 �

���,� 870 870 100

74
0+$�&	����%����*�
������	
/��'����

6	�	��	�	�� 100 100 100

75
�����������	���#�'	%%��������	�������

!��	#	�� 330 330 100

76
$
��%������%#�,�%�������	�����
�����

'����?��C�>$$ 100 100 100
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1 2 3 4 5

���
�� ��(���!�)�E� �)�/E��$�!�

�'���/
(��(�"�*
,��
=�<#=
:8����������

77
�	��	��6	����6	��"�E	��	�	���1	�	�

A��C���	�����	�� 3000 3000 100

78
+> $��	����'�#�'	%%���>$$��=�JA�

40 40 100

79 >����"
��������!.�&"�����'� 1550 1550 100

80
!�'	�	,	���
����"
��������
����'��
��

,����8B50!��>$$� 400 400 100

81
V6�&���V�
�
���	��������
�
����

	��	
�������!�'	��	��� 311 311 100

82
8	����	��
�
����
��%���A��#�
������	���

��	�����, 261 261 100

83

6	'	� ��#	%���+B�>��	����'����

!�'	�	,	���.�/������#���
�����

��"
	���� 210 210 100

84 $
��%�������	��'�����
�%%"���� 500 500 100

85
+���'	����>����� �����#%����$
��%��

�+> $���A�C��	�����	� 19960 19960 100

86
+%%���	����������"��������
��%�����

������
� 300 300 100

87 $,	��	�0����A��C���	�����	��� 45 45 100

88 H11	,	�	��
��%���A��C���	�����	�� 32 32 100

89

$�����'�"#����E	����	�6��	�3���	��

.�/��'�,�%��M�����������A�C���&��

3$. > 640 640 100

90

5%#���%���*�	����'�����I�����
�%��*�

,���,���������
��%���I���
90 90 100

91

 �
"%���	�����	���#"&��
������
�"���'�

�&�����'��	����	���	���"����.�%���

	���>����� �����#%���� �#	�%��� 60 60 100

92
0�����80:�#	������#����%	�	'��'�

,���	��������"����� 50 50 100
XV PUBLIC WORKS

2

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

���#"&��
�#�	
���	�������
������,�%��
330 330 100

Total 142160
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� � �&�'��'��
0
���&�*
���&+&�&�"

33�3
�4��	������
���
������
�	��-�����
<� �����
�#�#��"
���� �??�? ?��� ��

�� :'	��
��	%��'�	����	�������	��#��"
���� ?�< ?A ��

�� !'������
��
�����*����
������������
���'���	����> �A<� ��< �?

�� �"������2�����
"��"�2�%���
��	��#�	��� ���� ��� �?

333�
�)&!��
$'"5�)*�/
�� (	
/�	��#�"����������#%����#�1�
� <�� ?�A ��

�A !��%	�����"
��������#%���� <�� <� ��

333��
�&+�"���@
�)*
*�&�/
*�+���(!�)�
�? >�%%�
�	���	���	���%��/���������#�'	% ?��� ���� ��

�=

������������#%����	����"##������,�%���
	�����
	��

#�' �=� �?� ��

333���
.&"$��&�"

��

+��	������������J� �����#%�������	-"	
"��"��

��"��	��	&���������%"������	%��'� A�� �< ����
0

3 �'���
��+���(!�)�
0
���&��
���+&��"

33��
�)*
333-�
��5�)
��+���(!�)�
0
�'���

��+���(!�)� ���� �AA ��

A� .	����%	�	'�%�����
��%�����"&	��	�	� ���� ��?� ?�

A� !��	�/	���"&	���%#���%�����
��%� �?�� ��?� ?�

AA 3�	�	�+�����"������4�
	��!�%�����	������3+4!� ���� =� �

A? 4+�5�6������ ��?<=� =�?�� =�

A=

��%��6�������!,	����1	�	���6!���H&	��A�C$$����

&��	��������4+�5� ��?�� �==�? �?

A�

�6!���"	����A��C�$$���
��0���	�2�$>��	����$������

&��	��������4+�5� =��< ?��= �?

- �)�� /
333�3
��B��

���

!85B�J�B���,	&������'�*#"&���'	'�%���*�"��	
��

	�����"���� ���� ��� =

��< 56>J�5��'��
�����	�����	
�������� ��� ?� �=

-� �)*'"��/
0
1&)����"
333-��
����������
-&��� �
�)*
"!���
�)���(�&"�"G
���"

��� >	#	
����&"�����'�#�'	%%� <�� �=� ��

��� 5���#���"��"##����
��%� ?<?� ���� ��

��� >����"
��������%"���������������"���	�����	��� ���� ?�= ��

8�)*���!
�)*
��%�����!
��� 0������	��#	��
�#	��������#�%	���	�����%�
��#� ��� �� ��

��A .�	���*	������,�/���%����	����*���
�������#�'	%� ?�� ��� =?

���,��!�
��
7
4�)*��
���)
�����!�)�
=�<#=
:��""
�$�)
<=
(����)�
%�!�)
"�$�!�";

����� ��(���!�)�E� �)�/E��$�!�
�'���/
(��(�"�*
,��
=�<#=:�"�&)

��@$;
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,��
=�<#=:�"�&)

��@$;

��? >����&"�����������"����
��%�� ��� ?� ?�

��=

6������	���������	�����%���
�������*#�%���������E!�

#�� ��= �?< ?�

	�&�
��� 6�
�	��D	�����	���%	�	'�%�����%#���%��� ?=�� ���� ��

A$�*&
�)*
-&��� �
�)*'"��&�"
7���*

��<

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


����� �=? �� ��

��� $#�
�	���%#���%����'���	�����#�'	%%�� �?� ��? ?�

��� 3�	���'	%	%�#�'	%%� ��� ?� ?�

	�"$�%

���

6������	�����*#	��	��%�
�	���	��������3$> >�

�	
����� �=�� ?� �

��� 6������	����*#	��	��%�
�	���	��������>!�5R��	
����� ��� �� �?

��$��
�)*'"��&�"
��� !�'��*������"����'��	�����	�
� ��� ��? �?

��A $�����'�"#���
�����'��&"���������
"&	�������,� A�� =� �?

��? 3+8�B!���	��
	��	���
�%%����	
�����������,�%��� <��� ��� �

��= ��
���#	/���	��
	��
����� <A�� A� ��?

���

$�	��"#�6������J��"�������#���"���#�������#%����

#�'	%%�� ���� ��� ��

-�� ���)"(���
3��
���������

���

$"##����	
�����������,�%����%#����������$�	���.	���

�	��#�����#�J������'���%����,�%������!�	##"D�	�

	���5�	/"�	% �=� �� ��

�A� 6����E���
������#�J��%#��%���	��������5�'����	�
� ��� �� ��

�A� 5�%�&��������%�������"����5�	"���� ���� ?�< ?�

333�-
.���"��/
�)*
%&�*�&,�

�<

)B����2��I��������������2��'���	�����������"����

�����2�#���
����2�����	,�%	���	��#�	��	����2�%�	�"���

�����"
���"%	��	��%	��
�����
�2�
�����	��������

&����������2��
����"��% ��?�� ��<� �=

��

.�%�����'	'�������"
/��	%��'��#	�����3"��	�	��

#	
/	'�� ��� ��� �A

�3 4�)����
���)�!&�
���+&��
3��
���&��
6������	������������
�� �#	�%���

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