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��7�� 7�7���� �������	 ����	���	 �������� ��	���	���� �� ��!"�&!����
4495� 8=5555� ��"�)�!�, ����)�!� � ���"$#����

:449/�;�4498�;�4496�;�44=5�;�44=3<� � �!�� !#&#� �!�� !#&#� �!�� !#&#� �!�� !#&#���� ��#!"� !3�#��#!"� !3�#��#!"� !3�#��#!"� !3�#����
4496� 8=3555� ���"$#��� �$��'��  "�%���� %'�$���

:449?�;�449><� � �!�� !#&#� �!�� !#&#� �!�� !#&#� �!�� !#&#���� ��#!"� !3�#��#!"� !3�#��#!"� !3�#��#!"� !3�#����
����� 7 6���� &	
��� �����	�� ������� ������ ������ ��3!� 3!  �� �##!���!3���

����� 7 6���� �������� �����	�� ������� ������ ������ �"!3��!&��� "�!3��!��"�
44==� 865555� $�)�!�'"� �$�(��� � � $�)�!�'"� 

&�, �����:44=6�;�446/<� "!&� !� &"!&� !� &"!&� !� &"!&� !� &���� ��! �&! �"��! �&! �"��! �&! �"��! �&! �"����
446/� 864555� "��"��� &� $�)�!�'"� &�, ���� �& 


�/����:���4464����44?5<� "!&� !� &"!&� !� &"!&� !� &"!&� !� &���� ��! �&! �"��! �&! �"��! �&! �"��! �&! �"����
��	7� 7	�6��� )�
��	 �� ��-	�� �� �	�� � ��������  �3�!���� �!�� !&���
��	�� 7	�	��� )�
��	 �� ��-	�� �� ���������	, 
������, ��
� � �����  #!&&#!� &� ��!"��!&�"�
44?/� 8?5555� �$��'� ��$�����:44?4�;�44?9�;�44?>�;�44>/�;�44>8��;�

;�44>=<� ��3!���!� ���3!���!� ���3!���!� ���3!���!� ����� �3&!"�&! #��3&!"�&! #��3&!"�&! #��3&!"�&! #�����
44?4� 8?/555� ��T�)�!� "�%'���"��  ��(�"�&�)�!����

:44?3�;�44?8<� ��3! ��! #"��3! ��! #"��3! ��! #"��3! ��! #"���� �3�!3&�!" &�3�!3&�!" &�3�!3&�!" &�3�!3&�!" &����
���6� 7������ %������	 	�������� ������������� 
��	 ������� 

����� ������������ ��!3��!�3�� ��!�3�!�# �
���7� 7������ %������	 ������� 	�������� ������������ �3!�"&!&�"� �� !�3�!3���



�	
�	
����
���������������������������������&>;? �@���>�&A��(BCB�+(;D @EFB��(1G�������������������������������������� 6���������������
�

/� 4� 3� 8� 9�

44?9� 8?4555� 	���&�, �
�%�&"� ���$� � ��&"�  
:���44?=����44??<� �!�##!#���!�##!#���!�##!#���!�##!#������ �!�&�!#���!�&�!#���!�&�!#���!�&�!#������

��� � 7������  ����� ���	�� �� ���!����
���	� 7������  ���	�	 ��
�	   #!3# �  ��!�� �
����� 7��6��� )����	 
��	  �!�&�!�"�� ��
44?>� 8?3555� "�%*�"� ��&"� � 	�"�'� 	� ��, � � 

$���%��:44>5<� �!""&!����!""&!����!""&!����!""&!������� �!"3 !�"��!"3 !�"��!"3 !�"��!"3 !�"�����
����� 7�6���� )����	 
��	 � �	��� �� �	�	�� ������  �!""&!���� �!"3 !�"��
44>/� 8?8555� "��"��� , ���� &� 	�%���� �'� , ���� 

"�$��'� �$'�� �'���"���"�� 
"�	�(��� �'� ���(�� 	�����"�� 
�&�����:44>4�;�44>3<� �3!#�#!"�"�3!#�#!"�"�3!#�#!"�"�3!#�#!"�"���� #!3�3!��##!3�3!��##!3�3!��##!3�3!��#����

����� 7�7���� )�
��� ��	�	 �� ����	�	 ��� ��	�� ���	� 
	�	�	����� 	������ �3!#�#!"�"� #!3�3!��#�

44>?� 955555� �&��)� &� "�#�"�"$�!$�� ���%�"�  
:44>>�;�434/�;�4335�;�4333�;�438/<� �� !�"&!�&&�� !�"&!�&&�� !�"&!�&&�� !�"&!�&&���� �3"!�&3!"& �3"!�&3!"& �3"!�&3!"& �3"!�&3!"& ����

44>>� 9/5555� �$"�%"� $���$�%�  
:4355�;�4359�;�43/9�;�43/6�;�43/><� �� !�"&!�&&�� !�"&!�&&�� !�"&!�&&�� !�"&!�&&���� �3"!�&3!"& �3"!�&3!"& �3"!�&3!"& �3"!�&3!"& ����

4355� 9//555� &(���� � (��-�%�"$�� �
!���� 
:���435/����4358<� �&#!�"�!"#��&#!�"�!"#��&#!�"�!"#��&#!�"�!"#����� ��3!�&&!� ���3!�&&!� ���3!�&&!� ���3!�&&!� �����

�6��� ������� ������� ������ � ���	
��� #�!  &!��3� ��
�6��� ������� *������� ������ � ���	
��� �� !���!�&�� �#�!���!��&�
�6�6� ���6��� �������� ��������	 ������ � ���	
��� ��!��&!��#� "�!&��!�##�
�6�7� ���7��� $���	
�� �������	 &"�!�3�� �!###!#�"�

4359� 9/4555� ��, �"� � �	�����:���435=����43/8<� &! "�!�3�&! "�!�3�&! "�!�3�&! "�!�3����� �&!#��! �3�&!#��! �3�&!#��! �3�&!#��! �3����
�6� � �������  ��	�� �� ��������� �!�#&!�#&� �!�&�!�"#�
�6�	� ������� ,������������ ���	�� "!&��! #�� ��! ��!����
�6��� ��� ���  ��	�� �� ���������	, ��
�, 
������ � ����� ��!&�3� �!3##!��#�
�6�6� �������  ��	�� �� ���� �	��	���� &�#!���� �!�&�!����

43/>� 9/9555� "�������!�'"� ���%�"��:4345<� �!��#!3� �!��#!3� �!��#!3� �!��#!3� ���� 3!� �!&�33!� �!&�33!� �!&�33!� �!&�3����
�6��� ������� )	���	������ ������ �!��#!3� � 3!� �!&�3�
4389� �� M�0�� ������� � ���1�0� – 2�3���� ��4�5� 

:4/4>���455/<�:�	�9839<� �! ��!����! ��!����! ��!����! ��!������� �� !"#&!#3"�� !"#&!#3"�� !"#&!#3"�� !"#&!#3"����
������438=� �� ����(�%� � %�, ��, ��"�$"� �� �� 

	������ � 	���� ��:4386;438?;438>;4395;�439/<� � !&""!��"� !&""!��"� !&""!��"� !&""!��"���� ��3!&��!3 ���3!&��!3 ���3!&��!3 ���3!&��!3 �����
��������67	� �� %	� 	������	�	�� ���
� ������� � ������� �� 

������  ����� 
��� �	 
�����	 �� ��
���	 ������� � 
������
� �	
��	 ����	 &!&&�!���� �3!�33!3���

����6��� �� *��� �������������� ������� 
�����	 �� ��
���	 
������� � ������
� �	
��	 ����	 &!�  !��3� ���! 3"!�3��

4399� 34//4/� %�, �� 	������ � 	���� � – $�#�)�� 
:4388�;�438=���4394<��6��:438=���4389���4394<�
:4389���438=<�� �3!�33!3�#�3!�33!3�#�3!�33!3�#�3!�33!3�#����  !���!��" !���!��" !���!��" !���!��"����

�������4396� �� %�, �� 	������ � 	���� � – $�#�)�� 
(&� 	��"�$ � "����"� (���"�) 
:439?�;�439>�@�4399<� �3!�33!3�#�3!�33!3�#�3!�33!3�#�3!�33!3�#����  !���!��" !���!��" !���!��" !���!��"����

�6��� �� %	� ���
� ������� � ������� ��	�
� ���	�	�	 �� 
��	�� ����� �3!�33!3�#�  !���!��"�
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�����1�*����3 ��6�C%��.%��������%����'�+���0%�1���'�������%�������%�����'��%����������������J4�
“=��%�*����1��������1������1���'0�”�(��)%��*�
�
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�� 7������������������������������������&>;? �@���>�&A��(BCB�+(;D @EFB��(1G�����������������������������������	
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3,�����2 &�����! #$!"�!��A!"�!���!"'!"������!����
����5/,5/,4556,����3/,/4,4556,�7��!$��

�
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�

�
� ;�����,�������"��������#�����-�#�������#�3�#��������������
��
���	
����������6�
��
���	
�
������ $1�����-� 6*� ����2���� ��� �"����� ���#�3�� �� ������� ��� ���
	7 
�76� ������� �� �"����� ����-�� ��
����������67 
��7
 �	�������
��
�
� � � � � � � � � � � �����������	
��
���

�
�

������ ����� 

�	 

��� 
���� ���� 	������� 

������ 
������ 
������ 

1 2 3 4 5 

3001   	���� �  (3002 + 3027) 8,977,294 110,746,043      
3027 900000 	���� � �� &���.�%� � � 	����!� 

#�"�"$�!$�� ���%�"� (3028 + 3047) 8,977,294 110,746,043      
3047 920000 	���� � �� 	����!� #�"�"$�!$�� 

���%�"� (3048 + 3058) 8,977,294 110,746,043      
3048 921000 	���� � �� 	����!� ������  

#�"�"$�!$�� ���%�"� (�� 3049 �� 3057)  8,977,294 110,746,043      
3057 921900 $������ �� ������	 ������� �
���� � ������� 


������� 8,977,294 110,746,043 
3067  �&��)� (3068 + 3114) 197,268,088 346,984,687      
3068 500000 �&��)� &� "�#�"�"$�!$�� ���%�"� 

(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 197,268,088 346,984,687      
3069 510000 �$"�%"� $���$�%� (3070 + 3075 + 3085 + 3087 

+ 3089) 197,268,088 346,984,687 
3070 511000 &(���� � (��-�%�"$�� �
!���� 

(�� 3071 �� 3074) 185,169,650 314,288,079 
3071 511100 ������� ������ � ���	
��� 53,778,324  

3072 511200 *������� ������ � ���	
��� 117,309,381 251,919,398 

3073 511300 �������� ��������	 ������ � ���	
��� 13,218,005 60,813,155 

3074 511400 $���	
�� �������	 863,940 1,555,526 

3075 512000 ��, �"� � �	���� (�� 3076 �� 3084) 8,762,941 28,522,794 
3076 512100  ��	�� �� ��������� 1,058,258 3,383,265 

3077 512200 ,������������ ���	�� 6,839,750 11,703,911 

3081 512600  ��	�� �� ���������	, ��
�, 
������ � ����� 39,814 3,455,315 

3083 512800  ��	�� �� ���� �	��	���� 825,119 9,980,303 

3089 515000 "�������!�'"� ���%�"� (3090) 3,335,497 4,173,814 
3090 515100 )	���	������ ������ 3,335,497 4,173,814 

3161   �� �� 	���� � (3067 - 3001) 188,290,794 236,238,644 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
� @�51�%)����������	����������������$%������%���'���'�������� ���'��%�'��������� ���'��%�
�-���1�*�3������9%����������������	�������
�������1������'��&"#� 3&���'�����!�����������	����
�'
�������1������'��& ��& ����'����������0������	���/����
�������1������'�"���#���'������
� 7�0������	���/����/�'������� ���'���������������%�1����
'���������%������	%������'��%���
�1����� �'� �3�333��� '������ �� ����� �%� ����9%�� ��
'�� �������%� ��� ������ ��� � ��'��%� �� �1����� �'�
 �����"�'������

�

�����������	
��
���
�

����� 
������ 
�	 


��� 
���� ���� 	������� 

������ 
������ 
������ 

�� �� 6� 7� ��

7���� �� "�%*�"�   	��'�%�   (4002 + 4104 + 4129) �!�3&!"33!��&�!�3&!"33!��&�!�3&!"33!��&�!�3&!"33!��&���� �!&"#!� 3!&���!&"#!� 3!&���!&"#!� 3!&���!&"#!� 3!&������
7���� 655555� ������ 	������ 

(4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) �!���!"""!&33�!���!"""!&33�!���!"""!&33�!���!"""!&33���� �! #3!"�&! "�! #3!"�&! "�! #3!"�&! "�! #3!"�&! """""����
7��6� 6/5555� 	���&� 

(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040) ���!���!��&���!���!��&���!���!��&���!���!��&���� �!�&�!"�"!3���!�&�!"�"!3���!�&�!"�"!3���!�&�!"�"!3������
7��7� 6//555� 	���& "� �������, ��
�� � ��	���'"� 

��
���� (�� 4005 �� 4007) "�#! ��!#�#"�#! ��!#�#"�#! ��!#�#"�#! ��!#�#����  ��!� �!#�& ��!� �!#�& ��!� �!#�& ��!� �!#�&����
7���� 6///55� 	����� �� ������� � �����6�� ��2��� ���� �6����� 

4���7�� 6�5� "�#! ��!#�#"�#! ��!#�#"�#! ��!#�#"�#! ��!#�#����  ��!� �!#�& ��!� �!#�& ��!� �!#�& ��!� �!#�&����
7���� 6/4555� 	���& "� #�"� &����� (4009) �!�"�!�&��!�"�!�&��!�"�!�&��!�"�!�&����� �!3��!�&&�!3��!�&&�!3��!�&&�!3��!�&&����

7���� 6/4/55� 	���� �� 4��� ������ �!�"�!�&��!�"�!�&��!�"�!�&��!�"�!�&����� �!3��!�&&�!3��!�&&�!3��!�&&�!3��!�&&����

7���� 6/3555� 	���& "� ���%�"� (�� 4011 �� 4016) �� !"3 !"�&�� !"3 !"�&�� !"3 !"�&�� !"3 !"�&���� � �!"&#! ��� �!"&#! ��� �!"&#! ��� �!"&#! ������

7���� 6/3/55� 	������7�� ������ �� ����������� &�!"�3!�"&&�!"�3!�"&&�!"�3!�"&&�!"�3!�"&���� ��&!#�3!��#��&!#�3!��#��&!#�3!��#��&!#�3!��#����

7��6� 6/3355� 	����� �� �����89���, ���6�:� � ���6��  !"3�!��3 !"3�!��3 !"3�!��3 !"3�!��3���� "!3&#!"#�"!3&#!"#�"!3&#!"#�"!3&#!"#�����

7��7� 6/3855� 	����� �� 4���������� � �����6�� ������5��� �� !� �!��3�� !� �!��3�� !� �!��3�� !� �!��3���� ��3!3��!�� ��3!3��!�� ��3!3��!�� ��3!3��!�� ����

7�� � 6/3=55� ����� �������7�� ������ �� �1�8��� �����!����!����!����!������� �3#!&"&�3#!&"&�3#!&"&�3#!&"&����

7��	� 6/8555� 	���& "� ��
�� � �$'�(� (�� 4018 �� 4022) 3 !#�"!�"�3 !#�"!�"�3 !#�"!�"�3 !#�"!�"����� #�!� "! ��#�!� "! ��#�!� "! ��#�!� "! ������

7���� 6/8/55� ��9� ������ �� ��2�� � ��6��� �!#� !&���!#� !&���!#� !&���!#� !&������ ����

7���� 6/8855� 	����� �� ��������7�� ��6��� ����  3"!��" 3"!��" 3"!��" 3"!��"����
7���� 6/8955� 	�����, ���� � ������� �� �����2� ��2���, �� 

���8�6� �� �� ��2�� �����2;�8��� �6� ��6����� 
�2�8;��� 3"!��&!##�3"!��&!##�3"!��&!##�3"!��&!##����� #�!#��!3�##�!#��!3�##�!#��!3�##�!#��!3�#����

7�6�� 6/=555� ���(� 	���&� (4031 + 4032) � !� #!3��� !� #!3��� !� #!3��� !� #!3������ �&!�#�!����&!�#�!����&!�#�!����&!�#�!�������
7�6�� 6/=/55� ����� ������ ���� ���;�7�8� �6����� ���������, 

������� ���������5� � !� #!3��� !� #!3��� !� #!3��� !� #!3������ �&!�#�!����&!�#�!����&!�#�!����&!�#�!�������
7��	� 635555� ��"�)�!� � ���"$#��� (4058 + 4061 + 4064) ���! ��!�3����! ��!�3����! ��!�3����! ��!�3����� 3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"����
7� 7� 633555� ���"$#��� �� ���(�� "�%�� %'�$�� 

(4065 + 4066) ���! ��!�3����! ��!�3����! ��!�3����! ��!�3����� 3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"����
7� �� 633/55� ������ ����4��� �� ������ ��8�� 86��� ���! ��!�3����! ��!�3����! ��!�3����! ��!�3����� 3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"3�#!#"�!�&"����
7� 	� 685555� ���(� 	������ 

(4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) � �!&��!" "� �!&��!" "� �!&��!" "� �!&��!" "���� �#&!3#&!�&��#&!3#&!�&��#&!3#&!�&��#&!3#&!�&�����
7� �� 68/555� 	������ �� ���%�"� (�� 4069 �� 4074) # !� �!#��# !� �!#��# !� �!#��# !� �!#������ "3!� &! ��"3!� &! ��"3!� &! ��"3!� &! ������

7� �� 68//55� ��1�� 3!&##!���3!&##!���3!&##!���3!&##!������� ��!���!�����!���!�����!���!�����!���!�������

7�	6� 68/955� &���� �������8����� �1�8��� #�!#�#!3� #�!#�#!3� #�!#�#!3� #�!#�#!3� ���� #3!�  ! ��#3!�  ! ��#3!�  ! ��#3!�  ! ������



��  ������������������������������������&>;? �@���>�&A��(BCB�+(;D @EFB��(1G�����������������������������������	
�	
����
��

7�	�� 684555� 	������ �� 	����!� ��
��� � �$'�(� 
(�� 4076 �� 4079) ��#!�#"!��&��#!�#"!��&��#!�#"!��&��#!�#"!��&���� �&#!"��!�� �&#!"��!�� �&#!"��!�� �&#!"��!�� ����

7�	 � 684/55� 	������ �� ������� ��2��� � ��6��� �6� ������ �� 
����� �<�9��� ��������5��� � !"��!�� � !"��!�� � !"��!�� � !"��!�� ���� ��!� �!"����!� �!"����!� �!"����!� �!"������

7�		� 684455� ����� � ������� & !3& !���& !3& !���& !3& !���& !3& !������� ��!3#�!�� ��!3#�!�� ��!3#�!�� ��!3#�!�� ����
7�	�� 684355� $������� ������� ��2��� � ��6��� ���� 8�9� ��<�8�� 

���<�9�� ������5� 33!& �33!& �33!& �33!& ����� &�!3" &�!3" &�!3" &�!3" ����
7���� 683555� "�%*�"� ��&"� � ���&��� ���%�"$�� 

����$� (�� 4081 �� 4086) � "!3#�� "!3#�� "!3#�� "!3#����� �#�! ���#�! ���#�! ���#�! ������
7��6� 683355� 	������ �� ��87���� ����� �� �����9��� � "!3#�� "!3#�� "!3#�� "!3#����� �#�! ���#�! ���#�! ���#�! ������
7��	� 688555� ��
��%�+"� ���"$#��� �� #�&�*��� � 

	��%"�� '�)� (4088 + 4089) ���� 33!���33!���33!���33!�������
7���� 688455� �����6�� ��2��8�;�� ����4��� �� 4���7��� � 

���8��� 6�5� ���� 33!���33!���33!���33!�������
7���� 689555� ��, �%��� � "�����-�"� 	������ (4091) "!��&!#�&"!��&!#�&"!��&!#�&"!��&!#�&���� &!�"�!�#�&!�"�!�#�&!�"�!�#�&!�"�!�#�����

7���� 689/55� ��9�8�� � ������:��� ������� "!��&!"!��&!"!��&!"!��&!#�&#�&#�&#�&���� &!�"�!�#�&!�"�!�#�&!�"�!�#�&!�"�!�#�����
7���� >55555� 	���� � �� &���.�%� � � 	����!� 

#�"�"$�!$�� ���%�"� (4130 + 4149) &!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3���� ���! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3�����
7�7�� >45555� 	���� � �� 	����!� #�"�"$�!$�� 

���%�"� (4150 + 4160) &!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3���� ���! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3�����
7���� >4/555� 	���� � �� 	����!� ������ 

#�"�"$�!$�� ���%�"� (�� 4151 �� 4159) &!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3���� ���! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3�����
7���� >4/>55� 	��1�0� �� ������� ��1���� ��5��� � ���6�� 

�����6� &!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3&!�  !��3���� ���! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3����! 3"!�3�����
7� �� � "�%*�"� ��'�%� (4170 + 4338 + 4384) �!�3�!�&&! 3#�!�3�!�&&! 3#�!�3�!�&&! 3#�!�3�!�&&! 3#���� �!& �!�& !����!& �!�& !����!& �!�& !����!& �!�& !�������
7�	�� 855555� ������ ��$���� 

(4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321) �!�3"!���!"# �!�3"!���!"# �!�3"!���!"# �!�3"!���!"# ���� �!#�#!���!"�#�!#�#!���!"�#�!#�#!���!"�#�!#�#!���!"�#����
7�	�� 8/5555� ��$���� &� &�	�$'�"� 

(4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191) � #!���!33�� #!���!33�� #!���!33�� #!���!33����� 3#�!�&�!�"�3#�!�&�!�"�3#�!�&�!�"�3#�!�&�!�"�����
7�	�� 8//555� 	'���, ����)� � "��"��� &�	�$'�"�� 

(&�����) (4173) ���!"��!"�#���!"��!"�#���!"��!"�#���!"��!"�#���� �# !��# !��# !��# !� �!""� �!""� �!""� �!""�����
7�	6� 8///55� 	6��, ����5� � ������� �����6���� ���!"��!"�#���!"��!"�#���!"��!"�#���!"��!"�#���� �# !� �!""��# !� �!""��# !� �!""��# !� �!""�����
7�	7� 8/4555� $�)�!�'"� ��	��"�$� "� ����� 

	�$'���%)� (4175 �� 4177) #3!3��!���#3!3��!���#3!3��!���#3!3��!������� "3!3 �!�� "3!3 �!�� "3!3 �!�� "3!3 �!�� ����
7�	�� 8/4/55� �������� �� ��������� � ��8�6����� �������0�  ��!#�3!"����!#�3!"����!#�3!"����!#�3!"������ ��!"��!&����!"��!&����!"��!&����!"��!&������

7�	 � 8/4455� �������� �� ����8�8��� �������0� �&!"&�!3"��&!"&�!3"��&!"&�!3"��&!"&�!3"����� ��!�  !�#���!�  !�#���!�  !�#���!�  !�#�����

7�		� 8/4355� �������� �� �������6���� �!�33!����!�33!����!�33!����!�33!������� �!"&�!��&�!"&�!��&�!"&�!��&�!"&�!��&����

7�	�� 8/3555� "��"��� � "����� (4179) �!��"!�3&�!��"!�3&�!��"!�3&�!��"!�3&���� #!3��!#�&#!3��!#�&#!3��!#�&#!3��!#�&����

7�	�� 8/3/55� "������ � ����� �!��"!�3&�!��"!�3&�!��"!�3&�!��"!�3&���� #!3��!#�&#!3��!#�&#!3��!#�&#!3��!#�&����
7���� 8/8555� $�)�!�'"� ��%� � &�	�$'�"��� 

(�� 4181 �� 4184) #! "&!3�##! "&!3�##! "&!3�##! "&!3�#���� ��! 3�!��3��! 3�!��3��! 3�!��3��! 3�!��3����
7���� 8/8/55� ���6�� ������� �� 8��1� �����8�8�0� � ���6� �� 

��� 4����8� ��#!3"#��#!3"#��#!3"#��#!3"#���� �#&!#���#&!#���#&!#���#&!#������
7��6� 8/8355� ����1���� � ��1��� 3!��&!��#3!��&!��#3!��&!��#3!��&!��#���� �!#��! #3�!#��! #3�!#��! #3�!#��! #3����
7��7� 8/8855� 	�1�� � 1���5�����1 6�7�0� �����6���� �6� 

76���8� �<� ������5� � ����� ��1��� �����6���1 #�3! �##�3! �##�3! �##�3! �#���� �!�&�!����!�&�!����!�&�!����!�&�!�������
7��	� 8/=555� "�(���� &�	�$'�"��� � �$��'� 	�$�
"� 

��$���� (4188)  !�3&!&�� !�3&!&�� !�3&!&�� !�3&!&������ ��!33�!�"3��!33�!�"3��!33�!�"3��!33�!�"3����
7���� 8/=/55� "������ �����6���1� � ���6� ����2�� �������  !�3&!&�� !�3&!&�� !�3&!&�� !�3&!&������ ��!33�!�"3��!33�!�"3��!33�!�"3��!33�!�"3����

7���� 8/6555� 	�$'�"�*�� �������  (4190) �!#��!�&��!#��!�&��!#��!�&��!#��!�&����� �!"#�!��&�!"#�!��&�!"#�!��&�!"#�!��&����

7���� 8/6/55� 	��6���7�� ������ �!#��!�&��!#��!�&��!#��!�&��!#��!�&����� �!"#�!��&�!"#�!��&�!"#�!��&�!"#�!��&����



�	
�	
����
���������������������������������&>;? �@���>�&A��(BCB�+(;D @EFB��(1G�������������������������������������� 	���������������
�

7��6� 845555� ����, �� � �$'�(� � ��
� 
(4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228)  �� !���!����� !���!����� !���!����� !���!������� 3# !   !� �3# !   !� �3# !   !� �3# !   !� �����

7��7� 84/555� $��'"� ���, ��%� (�� 4195 �� 4201) &#! �&!��"&#! �&!��"&#! �&!��"&#! �&!��"���� � �! ##!#�� �! ##!#�� �! ##!#�� �! ##!#�""""����

7���� 84//55� ���9��8� �6���� ���1�� � 2��������� ��6��� �!"�"!3 ��!"�"!3 ��!"�"!3 ��!"�"!3 ����� �!# 3!�#��!# 3!�#��!# 3!�#��!# 3!�#�����

7�� � 84/455� ��������� ��6��� "�!#3�!���"�!#3�!���"�!#3�!���"�!#3�!�������  "!���!&#� "!���!&#� "!���!&#� "!���!&#�����

7��	� 84/355� ��1���6�� ��6��� �! 3&!����! 3&!����! 3&!����! 3&!������� &�!���!#� &�!���!#� &�!���!#� &�!���!#� ����

7���� 84/855� ��6��� ��1�����5���  !"&"!�"� !"&"!�"� !"&"!�"� !"&"!�"����� &!## !#��&!## !#��&!## !#��&!## !#������

7���� 84/955� ���9��8� �������0� "!�� !��""!�� !��""!�� !��""!�� !��"���� "!"3�!�" "!"3�!�" "!"3�!�" "!"3�!�" ����

7���� 84/=55� &���� �1�8��� � ����1� �!���!�#��!���!�#��!���!�#��!���!�#����� �!&"3!3�3�!&"3!3�3�!&"3!3�3�!&"3!3�3����

7���� 84/>55� ���6� ��9��8� �"! "��"! "��"! "��"! "����� "#"!"�&"#"!"�&"#"!"�&"#"!"�&����

7���� 844555� ���, ��%� 	���%� � (�� 4203 �� 4207) 3!��3!���3!��3!���3!��3!���3!��3!������� "!&" !"�3"!&" !"�3"!&" !"�3"!&" !"�3����

7��6� 844/55� ���9��8� �6�<2���� ���8�0� � ��1;� �!�� !��&�!�� !��&�!�� !��&�!�� !��&���� 3!#�#! �#3!#�#! �#3!#�#! �#3!#�#! �#����

7��7� 844455� ���9��8� �6�<2���� ���8�0� � ��������8� �!3��!#�"�!3��!#�"�!3��!#�"�!3��!#�"���� �! 3�!�& �! 3�!�& �! 3�!�& �! 3�!�& ����

7���� 844355� ���9��8� ���8�0� � ��8��� ����8��� ���� 3"�!3�&3"�!3�&3"�!3�&3"�!3�&���� #&�!"��#&�!"��#&�!"��#&�!"������

7���� 843555� �$'�(� 	� �(�%��� (�� 4209 �� 4216) � !�# !��&� !�# !��&� !�# !��&� !�# !��&���� 33!�"#!"�#33!�"#!"�#33!�"#!"�#33!�"#!"�#����

7���� 843/55� ��1�������8�� ��6��� ��"!�3���"!�3���"!�3���"!�3����� �&�!33#�&�!33#�&�!33#�&�!33#����

7���� 843455� ��1�������� ��6��� �!3�3! &3�!3�3! &3�!3�3! &3�!3�3! &3���� �!���!&�"�!���!&�"�!���!&�"�!���!&�"����

7���� 843355� ��6��� �2����8�0� � ���8�9�8�0� �����6���� �!�&�!�&��!�&�!�&��!�&�!�&��!�&�!�&����� �!�" !"�#�!�" !"�#�!�" !"�#�!�" !"�#����

7���� 843855� ��6��� ��4��1���0� #!���!&3"#!���!&3"#!���!&3"#!���!&3"���� &!�"�!�""&!�"�!�""&!�"�!�""&!�"�!�""����

7��6� 843955� $��7�� ��6��� ��!"33!�&���!"33!�&���!"33!�&���!"33!�&����� ��������!��"!"#�!��"!"#�!��"!"#�!��"!"#�����

7��7� 843=55� ��6��� �� ��1�����8� � ������;�8� �!&��!����!&��!����!&��!����!&��!������� �!   ! "��!   ! "��!   ! "��!   ! "�����

7���� 843655� ���������5��� 3! ��!3"#3! ��!3"#3! ��!3"#3! ��!3"#���� �!3��!�"��!3��!�"��!3��!�"��!3��!�"�����

7�� � 843>55� ���6� ��9� ��6��� �!�#&!&"��!�#&!&"��!�#&!&"��!�#&!&"����� ���!������!������!������!�������

7��	� 848555� $	�)�!�'�&�%�"� �$'�(� (�� 4218 �� 4224) �3!���!33��3!���!33��3!���!33��3!���!33����� "�!� "!� ""�!� "!� ""�!� "!� ""�!� "!� "����

7���� 848/55� 	�;����8����� ��6��� ���� #!3��!#&&#!3��!#&&#!3��!#&&#!3��!#&&����

7���� 848455� ��6��� �2����8�0�, ��6��� � ����� "!"& !&�#"!"& !&�#"!"& !&�#"!"& !&�#���� �!� �! �3�!� �! �3�!� �! �3�!� �! �3����

7���� 848355� ����5����� ��6��� �! #�!�  �! #�!�  �! #�!�  �! #�!�  ���� #!��#!��"#!��#!��"#!��#!��"#!��#!��"����
7���� 848955� ��6��� ���<�8�0� ��5����6��� �����8� � 

��������� ��8�9��� ���� �#!#��!��&�#!#��!��&�#!#��!��&�#!#��!��&����
7��6� 848=55� ��6��� �7�8�0� <�8��� �������, ����� � �������� 

��6��� �!3�&!&�&�!3�&!&�&�!3�&!&�&�!3�&!&�&���� 3!��"!�3 3!��"!�3 3!��"!�3 3!��"!�3 ����
7��7� 848>55� ���6� ���5���6���8��� ��6��� �!3�#! ���!3�#! ���!3�#! ���!3�#! ������ 3!���!���3!���!���3!���!���3!���!�������
7���� 849555� ������ 	�	��%�� � ���.�%� � (�$'�(� � 

������!�'�) (4226 + 4227) &�!�&�!"�"&�!�&�!"�"&�!�&�!"�"&�!�&�!"�"���� ��#!� &!�����#!� &!�����#!� &!�����#!� &!�������
7�� � 849/55� ������ �����8�� � ����<�8�0� ������ � �2�����  �!���!  � �!���!  � �!���!  � �!���!  ����� ���!"��!������!"��!������!"��!������!"��!�������

7��	� 849455� ������ �����8�� � ���<�8�0� ����1� �!�3�!&� �!�3�!&� �!�3�!&� �!�3�!&� ���� �!�# !�&��!�# !�&��!�# !�&��!�# !�&�����

7���� 84=555� ������!�' (�� 4229 �� 4237) ��!33 !��"��!33 !��"��!33 !��"��!33 !��"���� �"!���! "&�"!���! "&�"!���! "&�"!���! "&����

7���� 84=/55� ��1�������8�� 1������6 #!�#�!���#!�#�!���#!�#�!���#!�#�!������� "!��#"!��#"!��#"!��#!#&&!#&&!#&&!#&&����
7�6�� 84=355� �������6� �� �2����8�0� � ���8�9�8�0� 

�����6���� �!���!&&��!���!&&��!���!&&��!���!&&����� �!���!��&�!���!��&�!���!��&�!���!��&����
7�6�� 84=855� �������6� �� ���2����� 3!"3�!�3"3!"3�!�3"3!"3�!�3"3!"3�!�3"���� #!"""!3��#!"""!3��#!"""!3��#!"""!3������

7�67� 84==55� �������6� �� �2����8�0�, ��6��� � ����  #�! #" #�! #" #�! #" #�! #"���� �!��3!"3#�!��3!"3#�!��3!"3#�!��3!"3#����
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