
�������	 
� ����

PublishedbyAuthority
Price: K5.00 net

Annual Subscription: Within Lusaka—K250.00
OutsideLusaka—K300.00

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

� !	"#�$#��"��%
Gazette Notices No. Page

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

����� ��� ����� �����
�� �	

�
�	� � ��
��
�� 
 ����� �����	�
�

�	����

�
�	� � ��
��
�� 
 ����� �����	�
�

�	����

�
�	� � ��
��
�� 
 ����� �����	�
�

�	����

�
�	� � ��
��
�� 
 ����� �����	�
�

�	����

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

%��&�� '��	
��	�
� ������ �����
���
(����� �
�	�

��
�)���*�� � %��&�� �	
��
�	�� �
��
��
�� 
 ����� �� �����
��
��

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

� ����+������,� ���
���	�
�
���� �����
�	��

Statutory Instruments Issued as a Supplement to this
Gazette

���
�� ��� '-	����	
$
���
�� ��� '-	��� ./������0 .��������
0

������
��1 23"!
���
�� ��� '-	��� .���������0 .4���0

������
���1 23"!

56

5!

57

58

55
"33
"3"

�

�
�

�
�

No.

" 

"9

"!"

"!"

"!"

"!"

"!"
"!"+83
"83

"8"+2

"8 
"8 

"8 +9
"86+8

Page

 37

 35

���

/�%'((' ��(��' ��: 58 �4 23"! ;!!689!6

��� 	�&�� �&� '���� (�)�����  *�
.�*��
�� "86 � 
*� ��<� � %��&��0

(Section 56)
����*� �+ �&��&���& �� ���
� � '
,��*��� $����+�*��� �+ �����
4���(''� ��=� ��
�� 
*� ��&��	�
�� � 
*�� �
�	� � ��
��� 
 �����

�����	�
� ���
���	�
� � (�
�� �� 
*� ���� � 
*� ����	���� ���	��
� ���� �� �����	
 � �
��� " 9! ��
��
� �
 ���� �� 
*� �����&��

��#��	� � %��&�� �� �-
��
 �  6:3983 �	��� �����	
�#��� ��
��
�
� 
*� �����&��
 ��#��	� �� 
*� ����&��	 � %��&��:

��� ������ *�#��� &>�	
��� 
 
*� ������	� � 
*� �����	�
�
	��
���	�
� � 
�
�� ��� *���&� ��?����� 
 ���� 
*� ���� �� <��
���
<�
* 
*� �����
��� � ����� ��� ����� <�
*�� ���
��� ���� ��� 
*�
��
� � ��&��	�
�� � 
*�� �
�	�:

@: @: A�=���1
�'/��(�= �4 ����� ��� �''�� Assistant Chief Registrar,
�:�: B- 73"57 Lands and Deeds
�����

/�%'((' ��(��' ��: 55 �4 23"! ;!!6 8"9

��� 	�&�� �&� '���� (�)�����  *�
.�*��
�� "86 � 
*� ��<� � %��&��0

(Section 56)
����*� �+ �&��&���& �� ���
� � '
,��*��� $����+�*��� �+ �����
4���(''� ��=� ��
�� 
*� ��&��	�
�� � 
*�� �
�	� � ��
��� 
 �����

�����	�
� ���
���	�
� � (�
�� �� 
*� ���<��� �����
�C ���
���	�
�
� (�
�� ���&�� "3""36 �� 
*� ����� � @��*��� ����� �� �����	

� �
��� ���&��  3!73 �� �-
��
 3:3! 3 *�	
���� ��
��
�� �� ����D�
��#��	� � 
*� ����&��	 � %��&��:

��� ������ *�#��� &>�	
��� 
 
*� ������	� � 
*� �����	�
�
	��
���	�
� � 
�
�� ��� *���&� ��?����� 
 ���� 
*� ���� �� <��
���
<�
* 
*� �����
��� � ����� ��� ����� <�
*�� ���
��� ���� ��� 
*�
��
� � ��&��	�
�� � 
*�� �
�	�:

�: �E���1
�'/��(�= �4 ����� ��� �''�� Registrar,
�:�: B-  33!5 Lands and Deeds
����A�

/�%'((' ��(��' ��: 56 �4 23"! ;!!68276

��� -�����)�  *�
.���: 63 � 
*� ��<� � %��&��0

 ,,��&�.�&� �+ /����& �� %���.&��� -�����)��
�( �� E'�'B= ��(�4�'� �� ��&��	 ������
�� 
*�
 �� �-��	��� � 
*�

�<��� 	������� ��� 
*� (<� ����D ����D� ���
��	
1 &� ��	
��
6.20 � 
*� �������� �	
 ���: 63 � 
*� ��<� � %��&��1 
*� �����
����� �� 
*� �	*����� ��
 �
 *���
 �� �����
�� 
 ��������
��������� �� 
*� ����&��	 � %��&��:

�: �F����1
�:�: B-  3377 Town Clerk
����A�

��E'���'
Name Church

���
� ����� �*��� ���
��	 4��
* ������ �� %��&��

/�%'((' ��(��' ��: 5! �4 23"! ;!!68878

��� 	�&�� �&� '���� (�)�����  *�
.�*��
�� "86 � 
*� ��<� � %��&��0

(Section 56)
����*� �+ �&��&���& �� ���
� � '
,��*��� $����+�*��� �+ �����
4���(''� ��=� ��
�� 
*� ��&��	�
�� � 
*�� �
�	� � ��
��� 
 �����

�����	�
� ���
���	�
� � (�
�� �� 
*� ���� � �&��
 ��&&���� ���
G��	��
 ��� �� �����	
 � �
 �: " " 3H� ��
��
� �
 A���
� �
%��&�� �� �-
��
 � 9:7!!6 E�	
���� �����	
�#��� ��
��
� �� A���
�
�� 
*� ����&��	 � %��&��:

��� ������ *�#��� &>�	
��� 
 
*� ������	� � 
*� �����	�
�
	��
���	�
� � 
�
�� ��� *���&� ��?����� 
 ���� 
*� ���� �� <��
���
<�
* 
*� �����
��� � ����� ��� ����� <�
*�� ���
��� ���� ��� 
*�
��
� � ��&��	�
�� � 
*�� �
�	�:

@: @: A�=���1
�'/��(�= �4 ����� ��� �''�� Assistant Registrar,
�:�: B- 7 755 Lands and Deeds
�����

/�%'((' ��(��' ��:57 �4 23"! ;!7679!9

��� 	�&�� �&� '���� (�)�����  *�
.�*��
�� "86 � 
*� ��<� � %��&��0

(Section 56)
����*� �+ �&��&���& �� ���
� � '
,��*��� $����+�*��� �+ �����
4���(''� ��=� ��
�� 
*� ��&��	�
�� � 
*�� �
�	� � ��
��� 
 �����

�����	�
� ���
���	�
� � (�
�� �:  73731 �� 
*� ���� � �����
����� �� �����	
 � �����
� �����H!9" �� �-
��
 3:!!85 *�	
����
��
��
�� �� ����D� ��#��	� � 
*� ����&��	 � %��&��:

��� ������ *�#��� &>�	
��� 
 
*� ������	� � 
*� �����	�
�
	��
���	�
� � 
�
�� ��� *���&� ��?����� 
 ���� 
*� ���� �� <��
���
<�
* 
*� �����
��� � ����� ��� ����� <�
*�� ���
��� ���� ��� 
*�
��
� � ��&��	�
�� � 
*�� �
�	�:

': ('�B�1
�'/��(�= �4 ����� ��� �''�� Registrar,

�:�: B-  33!5 Lands and Deeds
����A�



/�%'((' ��(��' ��:"33 �4 23"!

�( �� ��(�4�'� �� ������� ������
�� 
*�
 
*� ���<��� *�#� &��� ����#��$

 //#���-"��%
�� ���� ��
��� A��D .�: 8699501&� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � %��&�� '������

�����1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "�
 ��	��&��1 "576:

�� E���	*�� A���D� .�'$ "!926601 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� �� '�#������
��

E���
* (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� " 
* �	
&��1 2335:

�� �*�&� ��,��� .��H85H" (@01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � (����
1 �����
�� �

����	��
��� ��� ��#��
	D1 <�
* ����	
 ���  3
* @������ 23"9:

�� ������ �<���� ������� .��H"!H201 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � ����
�

��������
 ��	��
���1 �����
�� � E�� �������1 <�
* ����	
 ��� "8
* �	
&��1 23" :

��=����
� �>#� .��H83H"H!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � �����
�� ����D1 �����
��

� '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1 <�
* ����	
 ��� "2
* �#��&�� 23" :

�� �&��
 A���&� .�'$ "6583201 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� ������
�1 ����	� � 
*�

����
� /������1 ��#��	��� ��������
�� ����
� ����	
��
�1 <�
* ����	
 ��� 28
* @���1 2338:

�� ������� A������ �<��
<� .�'$ "7"35901 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� ��

�����
��
����
�1 ����	� � 
*�����
� /������1 �����
�������������
������
� ����	
��
�1 <�
* ����	
 ��� 28
* ��	��&��1

23"2:

�� ������ ������� .��H83H5501 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � ��������*�

(�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "�
 4�&�����1 233!:

�� ��&���� A������� .��H83H"7!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� �� �		��
�

�����
��
1 ����� ��� E���
��1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "!
* ��	��&��1 23" :

��� ��
* ����D��� �*���� .��H83H"7!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� �� �		��
�

�����
��
1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "!
* ��	��&��1 23" :

�� ����� ����� .��H83H"7!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � E���
�� '�������1

�����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� " 
* @������1 23"9:

�� �&����� A������� ���)�<� .��H22H2!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � �*���

��#������
 ����	��1 �����
�� � /����� ��� �*��� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� 5
* @������1 23"9:

�������� �*������� .�'$ "!"8"201 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � %��&�� '������

�����1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1 <�
* ����	
 ��� "9
* ���	*1 "55!:

�� '��)�&�
* �����&� ���<��&� .��H"!5H"801 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � �*���

��#������
 ����	��1 �����&��
 ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2 �� ��	��&��1 23" :

�� @�&��� �<���� .�'$"7386301 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� �� '�#������
�� E���
*

(�	*�����
1 �*���
� ���
��	
 ����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� "�
 �#��&��1 23"2:

�� ����� ��
��� .��H" 7H"701 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	� � ��&�
�� �� � �����	�� ����	���1 /������

./01 A������*� /������ E���
��1 <�
* ����	
 ��� "!
* @������ 23"9:

�� ��#�� �: �D���� .��H83H"7! (@01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � �����
�� ����D1

�����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� 22�� �#��&��1 23"3:

�� ����� �<��� .��H22H"901 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � (����
1 �����
�� �

F�D� ��� ������1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� 4�<�)���� .�'$ "9638!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � 4��*����� (�������

����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 <�
* ����	
 ��� 26
* 4�&�����1 23"9:

�� G���
 %��� .��H22H"901 B� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � (����
1 �����
�� �

������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� ��<� ������ .��H83H"7!01 B� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� �� �����
��
 E����

�����	�� ���������
 ����	��1 ��
�
� ���
��	
 E���
��1 ���
��� ��#��	�1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "2
* @���1

23"9:

�� '
*�� �: �*��*� .��H83H98901 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � E���
���������
��
�1

�
������ ������ E���
��1 ���#��� ���
��	
1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "!
* @���1 23"9:

�� A��#�� E�	����&��� ������� .��H5"H"  01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� ��

����	��
���� ����	��1 ��
�
� ���
��	
 E���
��1 ���
��� ��#��	�1 �����
�� � ����	��
���� ��� �����
�#��1 A��� ���
��	
1

�
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ��	��&��1 23"3:

�� ������� ���� .��H5!H 301 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� �� ����	��
���� ����	��1

�����
�� � ����	��
��� ��� �����
�#��1 <�
* ����	
 ��� 23
* ��	��&��1 23"3:

�� �*�)���� ������ .��H25H6"01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � �����
�� ����D1

��#� �<���<��� /������ E���
��1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���
��&��1 23"9:

��� 0�.���1�2���� ���� ����
���� ����



�� ���	� B<���� �*��*�& .��H25H6"01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � ��	��� ����	��

����D1 ����� ��� /������ E���
��1 �������� ���
��	
1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "2
* @���1 23"9:

�� ����� �*����� .��H"9!H2901 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � ��������*�

(�	*�����
1 ��
�
� ���
��	
 E���
��1 ���
��� ��#��	�1 ����D� ���
��	
 ������
� ����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� "9
*

�����
1 23"9:

�� ��	*��� %��� .��H7 H901 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � E���� �����	��

���������
 ����	��1 A�<��&<� ���
��	
 E���
* ����	�1 ������� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

�� '���� ������ .��H!"H2301 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � ���	*����� ���

�������� ����	��1 �����
�� � �����	� (���� ��� �����
��1 <�
* ����	
 ��� !
* 4�&�����1 23"9:

�� B���� �*�&�<� .�'$ "959"!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � �����
�� ����D1

�����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� �����<�����
��� .��H83H"7!01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � �����	�� ����	���1

���	*��
��1 ��#����
�� /������ E���
��1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� ""
* �	
&��1 23" :

�� ��#�� ���� .��H25H6" (@01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � �		��
� �����
��
1

�����
�� � ������
�� ��� B���	��
���1 <�
* ����	
 ��� "2
* @���1 23"3:

�� (��D��� %��� .�'$"9669701 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� �� ����	��
���� ����	��1

�����&��
 ��#��	�1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 <�
* ����	
 ��� 2"�
 �����
1 23"9:

�� ���
�� ��D�D� .��H85H"01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � ����	��
���� �����
��
1

��	*���� ��#��	�1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 <�
* ����	
 ��� 22�� �	
&��1 23"9:

�� B<���� ������ .��H65H"01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � ����	��
��� �����
��
1

�����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D ����&� ���
��	
1 '��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 23
* �����
1 23"9:

�������� �*�� ������� .�'$"!!5"6601 B� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � �����
����

�����1 ��D���� ������ E���
��1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "2
* �����
1 23"9:

�� '�
�� ���<�D� .�'$ "9"22 01 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � '�#������
��

E���
* (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ���  3
* @���1 2339:

������ @��� ���� .��H22H"901 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� �� ������
�� ����	��1

%��&�� ��<� ��� ������
�� ���#�	�1 ��D���1 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 <�
* ����	
 ��� "2
*

@���1 23"9:

�� ����� �<��� .��H22H"901 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� �� �����
��
 E����

�����	�� ���������
 ����	��1 ��
�
� ���
��	
 E���
��1 ���
��� ��#��	�1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "2
* @���1

23"9:

�� ��
����� A������� F�
�� .�'$ "962 201 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 
*� ��&��	 ���#�	� � ��&�
�� �� � ���
��

������1 A�&<� /������ E���
��1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���	*1 2335:

%� �� �( �%�"(%
��� ��� A�)��� �<���� .�'$ "2986"01 (����
1 ��#��	����������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 
*� ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "6
* @������1 23" :

�� 4���	�� �<��� .�'$ 5678201 ���
��	
 ���������1 ��#��	��� �������
��
��1 ������� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� ����� ���
��	
 ����	� 
 ������� ���
��	
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� "�
 ��	��&��1 23"3:

�� ����� A������ B<���� .�: 889!!01 �
������*��1 �����
�� � E���
*1 ���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

��
���� /������ *���
�� 
 �����*�� ���
��	
 E���
* ����	�1 <�
* ����	
 ��� 25
* �	
&��1 23"3:

�� �
��*�� ���
��&� .�: "6 97 01 ����� E�������
1 ��#��	����������
��
��1 �����&��
 ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� �����
���
 � F�
�� ������� 
 ��#��	��� �������
��
��1 ������� ��#��	�1 �����
���
 � F�
�� �������1

<�
* ����	
 ��� "�
 @���1 23"3:

�� ��&�
� ��
��&�D .�'$ "9!78!01 ���
��	
 ���������1 �����
�� � F�D� ��� ������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� 
*� ��#��	��� B������� '�������� ����	� 
 �����
�� � �����1 <�
* ����	
 ��� "�
 ��	��&��1 23"3:

�� ���*�&� A����� .�F�H2301 ���#��1 �����
�� � F�D� ��� ������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

E���
*1 <�
* ����	
 ��� ""
* @������1 23"":

��� �*����� ������� .�'$ " 52 201 ������
� ��#������
�����
��
1 ��#��	����������
��
��1 ���
��� ��#��	�1 &� ������


 *�#� &��� 
���������� ����*�D��&� ��&+���
��1 �*�&�& ���
��	
 
 ������� ��&+���
��1 �������� ���
��	
1 <�
* ����	


��� 5
* �#��&��1 23"3:

��� ���� �*������ ������ .��H22H"901 �
������*��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

��������
��� ��
��&� .��H22H"901 �
������*��1 �����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � �����	�1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

��� G���
 �����&� .��H22H"901 �
������*��1 �����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� ��3

 //#���-"��%�Continued



��������� �*����*� A����� ��	*�� .��H22H"901 �
������*��1 �����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 &� ������ 


*�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � (�����1 '�#������
 ��� ��
���� �����	��1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� �*��� �*�&� .��H22H"901 �
������*��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ����� /������

E���
�� 
 �����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� E�)�� �*��� .��H22H"901 �
������*�� �����
�� � (�����1 '�#������
 ��� ��
���� �����	��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � �	�� /#������
 ��� E�����1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� �����< B�D���� �<����� .�'$ " 572601 ������
� ��#������
 ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
 ���

�	��� ���#�	��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A���
� ���
��	
 ����	� 
 ��
��D� ���
��	
 ����	�1 <�
* ����	
 ���

"5
* @������1 23"":

�� ����� ��&��<� .�'$ "9325901 �*����	� ���������1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� �*��<�

�������� E���
* ���
��1 ����D� ��#��	�1 
 �����&<� E���
* ���
��1 ���� ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� "7
* @������1 23"":

�� ����� �<��)� .��H22H9 (@01 E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � '����� ��� <�
�� ��#������
1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

�� �*���
� �*��<� .��H22H9 (@01 ����� E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

�� ��#�� ��&���� .��H22H9 (@01 E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������


 *�#� &��� 
���������� ��� ���
��� �
�
��
�	�� ����	�1 
 �����
�� � '����� ��� F�
�� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� "!
*

�#��&��1 23"3:

�� ���
��	� �<��� .��H83H"7!01 �*���
*����� (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

���#����
� (��	*��� E���
��1 ����D� ��#��	�1 
 ����� /������ E���
��1 ������� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���  �� @���1

23"9:

�� �*�&� ���&� .�'$ 5678201 �*���
*����� (�	*�����
1 �����
�� � *���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

����� /������ E���
�� 
 ���#����
� (��	*��� E���
��1 ������� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���  �� @���1 23"9:

�� B����	� ���&��� .�'$ "!239501 ��&������1 �����
�� � E�� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��
����

��	*�#�� 
 �����
�� � (����� ��� ��
�1 <�
* ����	
 ��� 5
* ���1 23"9:

�� ��
��	�� A: ����&� .��H22H"901 ������� ��	��
���1 �����
�� � =�
* ��� ���
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � /����� ��� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� 26
* 4�&�����1 23" :

�� �*�� ���*���� .�'$ "!358 01 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ������

���
��	
 E���
�� 
 ���#����
� (��	*��� E���
��1 <�
* ����	
 ��� "3
* ��	��&��1 23" :

�� ���� �����>� .�'$ "67 2701 ���
��	
 ����������1 A���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 ��#����
��1 <�
*

����	
 ��� "�
 @������1 23" :

�� ���� ����D��� .�'$ "2598!01 ����� ����D � F�D�1 �
�
� E���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

(������
1 F�D�1 ������ ��� ������	�
��1 <�
* ����	
 ��� 23
* ���	*1 23" :

��� ��&��* �<���&� .�'$ "6!3"601 (��
�� 	�
�� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� �*������ ���
��	
1 ��	*���� ��#��	�1 
 �����&��
 ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"9:

�� �
���� ��&�
� .�'$ "9 77"01 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��
*���

��#��	�1 
 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 29
* ���
��&��1 23" :

�� ���� D*�����#� .�'$ "98 250 ����� �������
 ����	�� ����	�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

A�&<� /������ E���
��1 ���
��� ��#��	�1 
 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "8
*

���
��&��1 23" :

�� ���#�� �*������ �*�������� .�'$ " 26 501 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� ����� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ������� ���#��	� 
 �����*�� ���
��	
 ����	�� ����	�1 �����&��
 ��#��	�1 <�
*

����	
 ��� ""
* ���
��&��1 23" :

�� ���	����� �D*�� .��H83H"7!01 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ������� ���
���

E���
��1 �����&��
 ��#��	�1 
 A�&<� /������ E���
��1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* ���
��&��1 23" :

�� ���� ������&� .��H83H"7!01 �����
���� �����1 �����
�� �� E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�&<�

/������ E���
��1 ���
��� ��#��	�1 
 ���� ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* ���
��&��1 23" :

��� G���
 ��)��� �����&� .�:" 6!6901 �
������*��1 �����
�� � ������
��1 B���	��
��� ��� ��&��1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� 
 �����
�� � 4����	�1 <�
* ����	
 ��� !
* 4�&�����1 23"2:

�� ��D��� ���<���� .����H6 H7H201 ��&�� ����	��1 �����
�� � ������
��1 B���	��
��� ��� ��&��1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� �D��*� ��&�� ����	�� 
 �*�����&�&<� ��&�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 23
* 4�&�����1 23"2:

�� �*����� ���&� .��H9H801 �����
��
 ����
�1 ����	� � 
*� ����
�+/������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�&<�

��#��	��� ����
 ����	�1 ���
��� ��#��	�1 
 �����
����� ��������
�� ����
� ����	
��
�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���

"7
* @���1 23"9:

�� ����	� ����� .��H9H801 �����
��
����
�1 ����	� � 
*�����
�+/������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��������
�����

��������
��� ����
� ����	
��
� 
 A�&<� ��#��	��� ����
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� "7
* @���1 23"9:

��� 0�.���1�2���� ���� ����
���� ����
%� ���( �%�"(%�Continued



�� �&��
 ������ .��H25H 901 ����	���� �		��
��
1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� ��'� �����
 ���#�	� �����
���
 
 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"9:

�� �#<���>� ����	*��&� .��H85H"01 ���
��	
 ���D�
��� ��� �����
�#�� ����	�1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��D� ���
��	
1 ��	*���� ��#��	�1 
 A����� ���
��	
1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	


���  �� @���1 23"9:

�� 4���	�� ���	�� ��D��� .��H85H"01 ���
��	
 ���D�
��� ��� �����
�#�� ����	�1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A����� ���
��	
1 ��
*��� ��#��	�1 
 ��D� ���
��	
1 ��	*���� ��#��	�1 <�
* ����	


���  �� @���1 23"9:

�� ����� ����&��� .�'$ "! 58301 (����
1 ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � �	��

/#������
 ��� E�����1 <�
* ����	
 ��� ""
* ��	��&��1 23" :

�� @�� ����&� .�$ "6833701 ������� ��	��
���1 �����
�� � 	*���� ��� (����
���� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 
 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���	*1 23"9:

�� ��&�>���������� E��<����� .�'$ "6789801 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

���A����� ���*� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ���
��� ��#��	�1 
 ��#����
�� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ��
*��� ��#��	�1 <�
*

����	
 ��� "3
* ���	*1 23"9:

��� ����� �*��*����� (��������D� .�'$ "93   01 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� A���� ���
��	
 ����	�� ���	�1 ����D� ��#��	�1 
 �*���
� /������ E���
��1 '��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���  ��

���	*1 23"9:

�� @���
* A����D� .�'$ "225!501 ����� E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � �����1 '����� ��� F�
��

��#������
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �	�� /#������
 ���#�	� ��������1 <�
* ����	
 ��� 9
* ���	*1

23"9:

�� @��� E���&� .�'$ "!6"8501 (����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��#����
�� /������

E���
��1 ��
*��� ��#��	�1 
 �����
�� � E���
*1 E���?���
���1 <�
* ����	
 ��� 9
* �#��&��1 23" :

�� ��
�� ������* .�: "6777"01 ���
��	
�������
��
�#� ����	��1 ��#��	����������
��
��1 ��
*+F��
��� ��#��	�1 &� ������


 *�#� &��� 
���������� ��� �����&<� ���
��	
 �������
��
�� 
 A������ ���
��	
 �������
��
��1 <�
* ����	
 ��� "�


��	��&��1 23"3:

�
 '���� ������� .����H"3"H8H801 �		��
��� ����	�1 �����
�� � �����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� %��&��

��
���� ���#�	� 
 �����
�� � 4����	�1 <�
* ����	
 ��� 23
* ���	*1 23" :

�� '���	� ��*�#� .�'$ "6666901 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�&<�

/������ E���
��1 ���
��� ��#��	�1 
 ��<���D� /������ E���
��1 F��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 22�� ���	*1 23" :

�� A��<����� (���.�'$ "!387501 ����� ��
����� ����	��1 �
�
� E���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

(������
1 F�D�1 ������ ��� ������	�
��1 <�
* ����	
 ��� 23
* ���	*1 23" :

�� �����
�� A������� .�$ "9! 2!01 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �
�
� E���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


(�	*��	�� ���#�	�� �����
���
1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 <�
* ����	
 ��� 23
* ���	*1 23" :

�� ����	� �&�<� .��H"H"301 (����
1 �����
�� � ������
� ��#������
 �
*�� ��� �*��� E���
*1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� A�&<� ���
��	
 ����	� 
 �����
�� � /����� ��� �*��� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ��	��&��1 23" :

�� ���* ����
� .�'$ "!559801 '-
����� ��
*�����
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� A����� ���*� ���
��	
 ����	� 
 %��&�� ����	��
���� ������	* ���
�
�
�1 ����D�1 <�
* ����	
 ��� "�


��	��&��1 23"3:

�� A������ �*������ .�'$ "!938201 ���	*����� ��� �������������
��
1 ������� ��#��	��� ����	�� E���
* ����	�1 &� ������ 


*�#� &��� 
���������� ���A�<��&<� ���
��	
 ����	�� E���
* ����	� 
 �*������ ���
��	
 E���
��1 ��	*���� ��#��	�1 <�
*

����	
 ���  �� �����1 23"9:

�� (*������* A��
� .�'$ "7338801 ����	��
��� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� ��
*+F��
��� ��#��	�1 
 �
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 28
* ���	*1 23"9:

�� /��	� ��&� .��H!"H" 01 ������� ��	��
���1 �����
�� � �����	�1 (���� ��� �����
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 ����	� � 
*� ����
�+/������1 <�
* ����	
 ���  "�
 ���	*1 23"9:

�� ����>��� B���� .�'$ 5"!! 6501 �����
���� �����1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� �*��� ���
��	
 E���
��1 ��	*���� ��#��	�1 
 �*����>� ��&�� E���
* ���
��1 ����D�

��#��	�1 <�
* ����	
 ���  �� �����1 23"9:

�� ����D��F���&�
� �������<� .��H"9"H" 01 (����
1 ����	� � 
*� G�	� ��������
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 ����D�

��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"9:

�� /������ A�����&� .��H83H27 01 �
������*��1 �����
�� � (����� ��� ��
�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � '��	�
��1 �	���	� G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1 <�
* ����	
 ���  �� �����1 23" :

�� ��D��� ���<��&� A�����&� .�'$ " 796901 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

���� ���
��� E���
��1 �����&��
 
 ��<���D� /������ E���
��1 F��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23" :

%� ���( �%�"(%�Continued

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� ��4



��� '����* �*��
��D<� ��������� .�'$ " 27"601 ������� ���
��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

���D� ���
��	
 E���
��1 ��
*��� ��#��	�1 
 A����� ���*� E���
��1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1

23" :

�� �*����� @��� �&���� .�'$ "63!!701 ��&��
�� (�	*��	���1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

A��<��� E���
* ���
��1 ����D� ��#��	�1 
 ����� E���
* ���
��1 '��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23" :

�� ��&�� A�&�� �<����� .�'$ " 325301 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

A�
<� ���
��	
 ����	�� ����	�1 �����&��
 ��#��	�1 
 A�&<�
� ��&�� E���
* ���
��1 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ����D�

��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23" :

�� ��	*��� ������� �*����&� .�'$ ""592701 ����� ��
����� ����
�1 ��#��	��� �������
��
��1 ������� ��#��	�1 &� ������


 *�#� &��� 
���������� 
 ��	*���� ��#��	�1 �*������1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23" :

��� �*�&� �*������ �*����� .�'$ "9"7!"01 �����
�� ����D1 ����	� � 
*� ����
�+/������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� ���� ������� ����	� 
 A�
<� ���
��� E���
��1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� 7
* ���	*1 23" :

�� ���	� �*��� B���� .�'$ "! 2" 01 ���	*�	��� ��������1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

A�
<� ���
��	
 ����	�� ����	�1 �����&��
 ��#��	�1 
 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���

22�� ���	*1 23" :

��F���D� ����&� .�'$ "653201 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

������D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ��	*���� ��#��	�1 
 ���*�
��� E���
* ��
1 ��
* F��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���

22�� ���	*1 23" :

�� B��>���� B���� .�'$ "682!201 ����	���� �����	�� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

���#��� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ��
*��� ��#��	�1 
 �*���������� E���
��1 ��	*���� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2!
*

���	*1 23" :

�� '����
 (��& .�'$ "  95 01 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � (����� �����
�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 ��#��	���

�������
��
��1 ����D� ��#��	�1 F�
�� ������� �����
���
1 <�
* ����	
 ��� "6
* ���	*1 23" :

��/������ �*��� .�'$ "  95 01 '-�	�
�#� ����	��1 ��#��	����������
��
��1 ����D� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� F�
�� ������� �����
���
 
 �����
�� � (����� ��� ��
�1 <�
* ����	
 ��� "6
* ���	*1 23" :

�� �<�D� �������� .��H83H"7! (@01 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

���=�
� E���
��1 F��
��� ��#��	�1 
 ��#��	��� ����	�� ����	�1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"3:

��� �*������ ������ .��H22H"901 �
������*��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� ���
*� �&���� .��H22H"901 (����
1 �����
�� � F�D� ��� ������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

E���
*1 ���	�� *���
��1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� E�)�� �*��� .��H22H"901 �
������*��1 �����
�� � (����� '�#������
 ��� ��
���� �����	��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � �	�� /#������
 ��� E�����1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� ����	� �*��*���� .��H22H601 �
������*��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 <�
* ����	
 ��� 2!
* �����
1 23"3:

�� B��� ��D�)<� .�'$ "26 8301 (����
1 �����
�� � F�D� ��� ������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

�����1 <�
* ����	
 ��� 27
* @���1 23"3:

��: 4�
�� �<��� .�'$ "9 67"01 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� �&���

/������ E���
��1 ��
*��� ��#��	�1 
 �����>� ���
��	
 E���
��1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "2
* �����
1 23"3:

�� �#���
 ������ ��	*��� .��H83H"7!01 ��
����� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

�������� ������ � '��	�
�� B��� 
 ���
�� (������� �	*�1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ���  3
* @���1 23"3:

��� E���� �<��)� (��& .��H"9!H  0 ����	���� �		��
��
1 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 &� ������ 


*�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 <�
* ����	
 ��� 9
* @������1 23"":

�� �*����� �<��)� .��H"9!H2901 /���*�	 ��
��
1 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 <�
* ����	
 ��� "9
* @������1 23"":

��� '�
*�� �<��� B���� .�'$ "9759901 ����	��
���� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� �+����
�#��1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� �������� ���
��	
 ����	�1 �����&��
 ��#��	�1 
 A�<��&� ���
��	
 ����	�1 ������� ��#��	�1 <�
*

����	
 ���  �� @������1 23"":

��� ���� A�
<��*� .�'$ "9!68201 �����
���� ���
�� E���
* �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

�*������ E���� E���
��1 ����D� ��#��	�1 
 ���&<� ���
��	
 E���
* ����	�1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "!
*

��	��&��1 23"3:

�� ��
��
� E�)��&� .�'$ "6"!2501 �
������*��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��#����
��

/������ E���
�� 
 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 27
* @������1 23"9:

�� ��	� A���<� ������ .�'$ "!657201 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

A����� /������ E���
�� 
 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 �����
 E���
* ���
��1 <�
* ����	
 ��� 9
* 4�&�����1 23"9:

�� ���	� ������� .��H"H"301 (����
1 �����
�� � /����� ��� �*��� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �
�
�

E���1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ��	��&��1 23" :

%� ���( �%�"(%�Continued

��� 0�.��� 1�2���� ���� ����
���� ����



�� A������ �D*�� .��H"9!H2901 /���*�	��
��
1 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��������
���
 � ������
� ��#������
 
 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 %����1

<�
* ����	
 ��� "9
* @������1 23"":

�� �*����� �<��)� .��H"9!H2901 /���*�	 ��
��
1 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� %���� 
 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 <�
* ����	
 ��� "9
* @������1 23"":

�� �*�
�&��� E������ .�'$"7226601 ����	��
���� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� ���#��� ���
��	
1 ��
*��� ��#��	�1 
 ���&<� ���
��	
1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* @���1

23"9:

��� ���	� ��&����� A�<������ .��H83H"7!01 E���
* ������
�� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ����*������ ���
��	
 ������
�����	�� ����	� 
 ����D� ���
��	
 ������
�����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ���

8
* @������1 23"9:

�� ��	*���� ������ .��H83H"7!01 E���
* ������
�� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

�*�� ���
��	
 ������
� ����	�� ����	� 
 �*������ ���
��	
 ������
� ����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @������1

23"9:

�� G������� �����*� .�'$"29 !"01 ���������������
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� �*������

E���� ������ E���
�� 
 �����
�� � E���
* E���?���
���1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"9:

��� @���
 ��
��& �*�&� .��H83H"370 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ����

���
��	
 ����	�� ����	�1 �����&��
 ��#��	�1 
 A����� /������ E���
��1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 22�� ���	*1

23"2:

�� ����* ������ .��H83H"33 (@01 �*����	� ���������1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ���<���

���
��	
 ������
� ����	�� ����	� 
 �*�D��D�
� ���
��	
 ������
� ����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 9
* ���	*1 23"9:

�� @��� (�D�����D<� .��H22H"90 (����
1 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� ������ �*�&<� �*����� .����'�H6 H7H 201 �
������*��1 �����
�� �����	��
��� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 ��#��	��� �������
��
��1 '��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 7
* @���1 23"3:

�� �*����
� �*��� .��H6H501 �������
��
�#� ����	��1 ��&���
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � 4�����

�������1 <�
* ����	
 ��� 8
* ���1 23"9:

����)�&��<���	*���<��� .�'$ "9638!01 4��*����� (������� ����	��1 �����
�� �����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� ����� ���
��	
 ����	�1 ������� 
 �	*������ ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� 26
* 4�&�����1 23"9:

�� �*���
�&�� �<��� ������� ����&� .��H83H"7!01 �����
��
 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � E���
*1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��
�
� ���
��	
 E���
�� 
 ��#��	��� �������
��
��1 �����&��
 ��#��	�1 <�
* ����	


��� "2
* @���1 23"9:

�� �����
 ������>� ��D��� .��H25H""01 �����
��
 �		��
��
1 ��#��	��� �������
��
��1 ����D� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ����		��
��� ��
�� ���
1 
 ���
��	
 ����������1 ������� ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� 9
* @���1 23"9:

�� ����� ��D��� .��H83H98901 E���
���������
��
�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ����
������

������ E���
��1 ���#��� ���
��	
 
 ��#����
�� /������ E���
��1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "!
* @���1 23"9:

�� ��
��&�� �*�&�� �*����� .�'$ "99"7501 ����� E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � �����	� (����

��� �����
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � (������
1 F�D�1 ������ ��� ������	�
���1 E�
��

B���1 <�
* ����	
 ��� 5
* ��	��&��1 23" :

�� ����� �<��)� �*��� .�'$ "9"89501 �������
��
�� ����	�1 �	�� /#������
 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 ����	� � 
*� ����
� /������1 <�
* ����	
 ��� "3
* ��	��&��1 23" :

������� �	*����� ���&� .��H"H701 ����� ������� ��	��
���1 �����
�� � 4������������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �
�
� E���1 <�
* ����	
 ��� 26
* 4�&�����1 23"9:

�� ������� �*������� .��H"H701 ������� ��	��
���1 �����
�� � 4����� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �
�
�

E���1 <�
* ����	
 ��� 26
* 4�&�����1 23"9:

�� ������ �<���� .�'$ "!568301 ������
� ��#������
 ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ���

�*��� E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ���*�D� ���
��	
1 F��
��� ��#��	�1 
 �����
�� � ��&�� ��� �	���

��	���
�1 <�
* ����	
 ��� !
* �#��&��1 23" :

�� ��
�� ��	�������� .��H83H"7!01�������
��
�#� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� �����#��	���

����	�� ����	�1 F��
��� ��#��	�1 
 ��#��	��� ����	�� ����	�1 �����&��
 ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"9:

�� ���& �&���&�� .��H83H"7!01 E���
�� �������
��
�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A���

���
��	
 E���
�� 
 ��#��	��� ����	�� ����	� F��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"9:

��� /���� �*�
��� �*���� .�'$ "9 8 !01 E��� � �����
���
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� %��&�� ������ � ����	��
���1 ��)�1 ��
*��� ��#��	�1 
 %��&�� E�
�	��
���� (�������1 �*�����

�����&��
 ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"9:

%� ���( �%�"(%�Continued

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� ��5



�� B���� ���D�������)� .��H"38H2 01 ����� (��	*��1�����
�� � '��	�
��1 �	���	� ���G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1

&� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ����*����>� ��
*��� E��* �	*� 
 �����
�� ������1 '����� ���F�
�� ��#������
1

<�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23" :

�� �������D��� .��H83H"7!01 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� �����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

�����)�1 '��
��� ��#��	�1 
 �����
�� � E���
*1 �*���
� ���
��	
 ����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 22�� ���	*1 23" :

�� '���� �*�&�
� .����H"3"H8H801 ����� (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��<����

B���	 �	*� 
 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23" :

�� '���� A��<���� .��H83H"7! (@01 (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�&���� B���	

�	*� 
 �����
�� � E���
*1 �
: ����,� ���
��	
 E���
��1 <�
* ����	
 ��� "2
* @������1 23"":

���F���� ��&�<������� .�'$ "2""7201 �����
�� ����	��1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

�� E��#�� ��D<��� .�'$ "2653701 G�
������� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� �+����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� �����)�&�D� ���
��	
1 ��
*��� ��#��	�1 
 ���
��� G�
������� ������	* ���
�
�
�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	


��� 5
* ��	��&��1 23"3:

�� ��&�		� A����&<� .��H5!H 201 ����	��
���� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� �����
���
 � ����	��
��� 
 �����
���
 � ����+&������� ��� ���D�
���1 <�
* ����	
 ��� 2 �� ��	��&��1

23"3:

�� 4����	� A��	*��� ���D����� .��H83H"7! (@01 ����	�� ��	��� ����D1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

���A��� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ��
*��� ��#��	�1 
 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���

5
* @���1 23"3:

�� @�����	*�&� .��H5"H"  01����	��
���� ����	��1 �����
�� �����	��
���� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� A��� ���
��	
1 ��
*��� ��#��	�1 
 ��#��	��� ����	��
���� ������
�� ����	�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���

2!
* ��	��&��1 23"3:

�� �*������ ��)�&� .��H5!H 301 ����	��
���� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� �����
���
 � ����	��
��� 
 �����
���
 � ����&�������1 <�
* ����	
 ��� 23
* ��	��&��1 23"3:

�� G����	� ������ A�<��&� .��H22H9 (@01 �����
�� ����	��1 �����
�� � 4������������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� 
 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

�� �����< ��&�>��� .��H22H9 (@01 �����
��
 E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � 4����� �������1 &� ������ 


*�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � '��	�
��1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

�� �����&� ��D���� .�'$ " 587201 �	��� F������ ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� �����
*+F��
��� ��#��	�1 
 �����
�� � 4������������1 �
�
� 4��	
�� ���
1 <�
* ����	


��� !
* �����
1 23"3:

�� ����� ��<���� .�:"9!37"01 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � @��
�	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � E���
*1

<�
* ����	
 ��� "5
* ���1 23"9:

�� @����� A�&��)� .�: "9!76801 ����� �����
�� ����	��1 ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � 4����	�1 <�
* ����	
 ��� 6
* @���1 23"9:

�� ����� (��& .��H22H2"01 �����
�� ����D1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � �����	�1 (���� ��� �����
��1 <�
* ����	
 ��� 2"�
 ���1 23"9:

�� @���� �<��&��� .�'$ "!67!601 �
������*��1 �B�E1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	


��� 23
* ���1 23"9:

�� ���
*�� �)��� �����& .��H" 8H"901 �
������*��1 ��#��	��� �������
��
��1 ����&��
 ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ������
��	
 ����������,� ����	� 
 ��#��	��� �������
��
�� E���?���
���1 <�
* ����	
 ��� "6
* ���
��&��1

23"9:

�� �*����
� �*��� .��H6H501 �������
��
�#� ����	��1 ��&���
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � 4�����

�������1 <�
* ����	
 ��� 8
* ���1 23"9:

�� @�� �<���� .��H83H25301 �����	�� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��<���D� /������

E���
�� 
 ��
�
� ���
��	
 E���
��1 <�
* ����	
 ��� "6
* ���
��&��1 23"9:

�� ������� �,��
� .��H25H6"01 �����
�� ����	��1 ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
��

� ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���
��&��1 23"9:

�� /�
���� %��&� .��H25H6"01 ����� �����
�� ����	��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���
��&��1 23"9:

�� B���� '��� B���� .��H25H6"01 �����
�� ����D1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� �����#��<���<���

/������ E���
�� 
 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���
��&��1 23"9:

�� ��#�����
�D� .�'$ " 827601 F�
�� I����
� ����	��1 �����
�� � �����1 '����� ��� F�
�� ��#������
1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� �����
���
 � F�
�� �������1 ����D� 
 �����
���
 � F�
�� �������1 ��<�)�1 <�
* ����	
 ��� "6
*

���
��&��1 23"9:

%� ���( �%�"(%�Continued

��6 0�.��� 1�2���� ���� ����
���� ����



�� A�
*� A����&� .��H!"H2501 �����
�� ����D1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � �����	�1 (���� ��� �����
��1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"9:

��� ��� ��	*��� .�: "9828501 �����
��
 ����	
�1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � 4����� �������1 <�
* ����	
 ��� 6
* @���1 23"9:

�� '����� �*�&� �*������� .��H83H8801 ������� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ����

/������ E���
�� 
 ��� ��
���� /������ E���
��1 <�
* ����	
 ��� 5
* ���
��&��1 23" :

��� /�
���� ��&�D<��� .��H"25H"901 ����� ����� ��� �������� ����	��1 ����	� � 
*� G�	� ��������
1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� �����
���
 � ����

�����
 
 �����&��
 ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "2
* ���
��&��1 23" :

�� ������� �*���� ��D�)<� .�'$ "!6!6801 4���� &��� '������1 ���
��� B��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���
��&��1 23" :

�� ������� �����)� .��H H 01 �����
�� ����	��1 ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

E�� �������1 <�
* ����	
 ��� "2
* @���1 23"9:

�� ������ �����&<� .��H"2H9501�����
��
 ����	
�1 ��&��	 ���#�	����������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
�� � �����	�1 <�
* ����	
 ��� "6
* �����1 23"9:

�� ��D� ��D���&�� .�: "6!38501 ����
� ��	��
��� J��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

�����
���
� ��� ������
���1 
 �����
�� � ������
� ��#������
 �
*�� ��� �*��� E���
*1 <�
* ����	
 ��� 29
*

�����1 23"9:

�� '��� �D��� .��H"39H2!01 ��
������
1 �����
�� � (������
 ��� ������	�
���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
���
 � ��
�����1 <�
* ����	
 ��� "8
* ��	��&��1 23" :

�� ���
�� A: �<��<� .��H"39H2!01 ��
������
1 �����
�� � (������
 ��� ������	�
���1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
���
 � ��
�����1 <�
* ����	
 ��� "8
* ��	��&��1 23" :

�� '������� ��D��� .��H"39H2!01 ��
������
1 �����
�� � (������
 ��� ������	�
���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
���
 � ��
�����1 <�
* ����	
 ��� "8
* ��	��&��1 23" :

�� /��	� ���������
��� .��H22H"901 ������� ��	��
���1 ����	� � 
*�����
� /������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���


 �����
�� � /����� ��� �*��� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� 6
* ���	*1 23"9:

�� �*�&��� ���<� .�'$ "6738901 ���
��� ������
1 ��#��	��� �������
��
��1 ������� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 <�
* ����	
 ��� 2!
* 4�&�����1 23"9:

�� ��	D�� ��
��& .��H 9H 701 ����	���� ���
��� ����	�1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � 4����	�1 <�
* ����	
 ��� 2!
* 4�&�����1 23"9:

�� �*�D��� ������� .�'$ "9"76"01 �����
�� ����D1 ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � E���
*1 ����D� ��#��	�1 ��#��	��� E���
* ����	�1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23" :

�� @��� �*��� .�'$ "7 ""301 �������1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ����<� ������
�

����	�� ����	� 
 �����
�� � =�
* ��� ���
1 <�
* ����	
 ��� !
* �����
1 23"9:

��������
 �<��� .�EH6 H8H"01 %��&�� '������ ���<���1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ������

��&�� E���
* ���
�� 
 ��
�
� ����� E���
* ���
��1 ����� ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� ""
* ��	��&��1 23"3:

�� B����� ���<��� .�: "6363901 �������
��
�#� ����	��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � '��	�
��1 <�
* ����	
 ��� "2
* �����
1 23"3:

�� A�D���� ���<���� .�'$ "2 35 01 ������� ��	��
���1 ��#��	��� �������
��
��1 F��
��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 (��	*��� ���#�	� ��������1 <�
* ����	
 ��� 7
* @������1 23"":

�� ��	*��� A���� �*�*���� .��H" 5H""01 �����
�� ����D1 �����
�� � F�D� ��� ������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� ����	� '?������
1 �*���
� 
 ��#��	��� �������
��
��1 '��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

�� ���&<������ .��H22H2"01 �����
�� ����D1 �����
�� � '����� ���F�
�� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

�� '����� �*��� .��H8H"01 ����	
�1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ������
���

�
�
��
�	�� ����	� 
 �����
�� � �����	�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

�� ��
�� ��D�D� .��H8H"01 ����
� ����	
�1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� '	���	� 


���������
�� ��� ������
��1 �����
�� � 4����	�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

�� /��� �������� .��H8H"01 �*��� �������1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� �������� �����
���
 
 ���
��� �
�
��
�	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

�� ����� ������ .�: "9! 2"01 ����	
�1 �����
�� � ������	�
��� ��� (������
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���


*� �����
���
 � �������� ��� ������
�� 
 �����
�� � ����	��
��� ��� �����
�#��1 <�
* ����	
 ��� "8
* �����1 23"":

�� (��#������&� .����'�H6 H7H501 ����	�����		��
��
1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � '��	�
��1 E���?���
���1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23"3:

�� B���� �<��� ������ .����'�H6 H7H501 �		��
� �����
��
1 �����
�� � E�� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23"3:

%� ���( �%�"(%�Continued

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� ���



��E����� ���� .�'$ "9  8301 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� ���� ���
��� E���
�� 
 �����
�� � '����� ��� F�
�� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� ""
* �	
&��1 23"3:

�� A�D�� �*�#�
� .����'�H6 H5H 501 �
��� ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� B�������� �����
���
 


��#��	��� �������
��
��1 '��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23"3:

�� /�#�� �*�
��&����
���<� .��H67H"801�����
��
�		��
��
1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '����

'��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � @��
�	�1 <�
* ����	
 ��� "8
* �����
1 23"9:

�� '���� @��� .��H67H"80 �������
�� �����
��
1 �����
�� � E�� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

@��
�	�1 <�
* ����	
 ��� "8
* �����
1 23"9:

�� '������� B���<� .��H"92H2201 E���
* (�	*�����
1 ��#��	����������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� ���D� ���
��	
 ����	� 
 ����� ���
��	
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� 2"�
 �����
1 23"3:

������� �*����� .��H"9!H2901 ��������*� (�	*�����
1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1

&� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ����������� ���
��	
 ������
�����	�� ����	� 
 ����D� ���
��	
 ������
�����	��

����	�1 <�
* ����	
 ��� "9
* �����
1 23"9:

�� /���� �&)� .�$ " 686601 ����	
�1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 ��&��	

���#�	� ���������
 ��#����1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23"9:

�� /����� �*���D<�)� .��H"9 H9901 ����� ���	*����� ��� �������� ����	��1 �����
�� � =�
* ��� ���
1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� 
 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*<��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 9
* 4�&�����1 23"9:

��� ����� A�&<� �*���� .�'$ " 876801 ����� �������1 ��#��	��� �������
��
��1 '��
��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� �������� ���
 
 ��#��	��� �������� ���
1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* 4�&�����1 23"9:

�� ���	� �: ��D��� .��H85H801 �
������*��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � ����	��
���

��� ��#��
	D1 <�
* ����	
 ��� 6
* 4�&�����1 23"9:

�� /���� ���D�D�&� .�'$ "!532301 4���� B��� '������1 ���
��� B��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� �����& �����& .��H7 H901 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ���

�*���1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�<��&<� ���
��	
 E���
* ����	�1 ������� ��#��	�1 
 �����
�� � ��&��

��� �	��� ��	���
�1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

�� �*���� ����D�� .��H7 H901 �*��� �����
�� ����	��1 ��&��	 ���#�	����������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

�� ���#�� ��	*�� ��D�����<� .��H!"H2301 E��� J ���	*����� ��� �������� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ���

��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � �����	�1 (���� ��� �����
��1 <�
* ����	
 ��� !
* 4�&�����1

23"9:

�� B����� ��	*���
� .�'$ "!5"5 01 ���
����� ���<���1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ������&<�

���
��	
 ������
� E���
* ����	�1 ���
��� ��#��	� �*���
� ���
��	
 ������
� E���
* ����	�1 <�
* ����	
 ��� "2
*

4�&�����1 23"9:

�� E�����
 ��
��
� ��K��� .�'$ "6696701 (����
1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � 4����	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* 4�&�����1 23"9:

�� �*��� A����� .�'$ "7377901 ��&��������	��1 �����
�� ������ ���F�
�� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1 A��<��� ��	����� �	*�1 ��<�)�1 <�
* ����	


��� 2 �� ��	��&��1 23" :

�� ��
*����� ����� .�'$ "7377901 �����
��
 ��&���� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '����

'��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A��<��� ��	����� �	*�1 ��<�)� �����
�� � ����� ��� F�
��

��#������
1 <�
* ����	
 ��� 2 �� ��	��&��1 23" :

�� B���� �*�&�<� .�'$ "959"!01 �����
�� ����D1 ���
��� &��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� �

E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� (*���� ���&��� .�'$ "!52"801 ����	�� ��&��
�� (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

����� ��� E���
��1 �����&��
 ��#��	�1 
 A�&<� /������ E���
��1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1

23"9:

�� '����� �*���� �<��<� .�'$ "!67""01 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*��

��� �*��� E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� �*���� E���
* ���
��1 ����D� ��#��	�1 
 A�&<� ���
��	
 ����	��

����	�1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� ���	� @��� �<��)� .�'$ "!!65701 �����
�� ����D1 ���
��� B��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
��

� E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� ��	���� �*��
� .�$ "657 701 (����
1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 ��&���


����	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* 4�&�����1 23"9:

�� 4���- �*�� .��H85H25801 ��&��	 E���
* ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� �����D��� ���
��	


����	�� ����	� 
 ��	*���� ��#��	��� E���
* ����	�1 <�
* ����	
 ��� !
* 4�&�����1 23" :

%� ���( �%�"(%�Continued

�5� 0�.���1�2���� ���� ����
���� ����



�� ��
* ����
��� .��H83H252H (@01 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
��

� ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1 <�
* ����	
 ��� 2 �� @������1 23"9:

�� 4��
* �*������ .�'$ "6"98601 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��<�)�

/������ E���
�� 
 ����)��<� ���
��	
 E���
* ����	�1 �
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* 4�&�����1 23"9:

�� @���
* �: ��&��� .��H" 2H 901 ���
��	
 ���
��� ������� ����	��1 �����
�� � (����� ��� ��
�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� ��
* F��
��� ��#��	�1 %��&�)� 
 F��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���  �� 4�&�����1 23"9:

�� ������ �<��)� .�'$ "!33 601 �����
��
 �		��
��
1 ���
��� &��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���	*1 233!:

�� @������� ��&���� .�'$ "2 9"601 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

���<��� ����	�� E���
* ����	� 
 �����
���� /������ E���
��1 �����*�� ���
��	
1 �����&��
 ��#��	�1 <�
* ����	
 ���

9
* 4�&�����1 23"9:

�� ���	� ����
<� .��H"9!H"601 �����	�� ����	��1 ��#��	��� �������
��
��1 ��	*���� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � �	�� /#������
 ��� E�����1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

��� E����� (��& .��H25H6"01 ����	���� �		��
��
1 �����
�� � �	�� /#������
 ��� E�����1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � �����1 ��
���� �����	�� ��� '�#������
�� ��
�	
��1 <�
* ����	
 ��� 9
* 4�&�����1 23"9:

�� ������ �����<� %��� .��H25H6"01 ����� �		��
��
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
��

� �	�� /#������
 ��� E�����1 <�
* ����	
 ��� 9
* 4�&�����1 23"9:

�� 4����� B���� .��H85H23201 ����� ����	��
���� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� ����D� ���
��	
 
 �*������ ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� 29
* ��	��&��1 23" :

�� @*� �����&� .��H297H"201 �����
��
 ������
� ��#������
 ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*��

��� �*��� E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� %��&�)� ���
��	
 
 ��<�)� ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� 2 ��

��	��&��1 23" :

�� E������#�� �: ��D<�&��� .�: "2!77901 �*�������	��
���� '	����
1 �����
�� �����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� 
 �����
�� � �����	� (���� ��� �����
��1 <�
* ����	
 ��� "3
* @���1 23" :

�� ���
*� ����� .�'$"2382!01 =�
* ��#������
 ����	��1 �����
�� � =�
* ��� ���
1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� '��
��� ��#��	�1 
 �����
�� E���?���
���1 <�
* ����	
 ��� 26
* @���1 23" :

�� B�� ��D��� .��H53H9"01 ���
��	
 F�
�� ����	��1 �����
�� � �����1 '����� ��� F�
�� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� A�
<� F�
�� ������� �����
���
 
 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
�� 
������� ��� '���� '��	�
��1

<�
* ����	
 ��� "6
* �����
1 23" :

��� 4���� ��
��
� .��H83H""201 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ����&�

���
��	
 E���
��1 ��
*��� ��#��	�1 
 ��)� ������ E���
��1 <�
* ����	
 ��� " 
* �����
1 23" :

�� ���	� ��D� .��H83H"7!01 �����	�� ����	��1 �*�	*��
��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

�*������ E���� ������1 ����D� 
 ��#����
�� /������ E���
��1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23" :

�� E���� �: A�D��� .��H"9 H  01 '��	�
�� �
������� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


��#��	��� �������
��
��1 ��
*+F��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "6
* @���1 23"3:

�� ��#�� ���� .��H25H6" (@01��
 (�	*��	���1�����
�� � 4����	� �����
���� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
���1 <�
* ����	
 ��� "2
* @���1 23"3:

�� ������ (��&��� .��H"!5H901 ����� '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � F�D� ��� ������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


/����� �� ��#������
 ��#����1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

�� ��� A��� �*��� .�'$ "2669701 (����� �� �����#���1 �����
�� � �	�� /#������
 ��� E�����1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� 
 ��#��	��� �������
��
��1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

�� �
��*�� �������� .��H22H 01 �����
��
 ��	��
���1 ��#��	��� �������
��
��1 �����&��
 ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"3:

�� 4�
��� ������ A�	*��&� .��H6!H  01 ���������� � �����1 �����
�� � �����1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


�����
�� � @��
�	�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

��� ��D�&���� �
 ��D�<� .��H"6 H601 ���
 ��#������
 ����	��1 �����
�� � ���
1 =�
* ��� �*��� ��#������
1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��
*��� ��#��	�1 
 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"3:

�� B����� (��& .��H77H201 ����� E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������


 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � '��	�
��1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"3:

��� 4��
*�&��� A���<� .��H22H2!01�����
��
 ����	
� .�������
��
��01 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������


 �����
�� � 4����� �������1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"3:

��� ������ ��D���&�� .�: 55 "601 ����	���� ������� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���A�&<�

��#��	��� ����	�� ����	� 
 ����D� ����	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 22�� @���1 23"3:

�� ����� ����
����� .��H25H!01 ����� �		��
��
1 �����
�� � 4����� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 


���� ���#�	�� �		��
��� ���
1 ��&���
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� 28
* @���1 23"3:

%� ���( �%�"(%�Continued

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� �5�



�� @����
 �: �*�
� A���<� .�'$ " 835301 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

����D� ���
��	
 ����	�� ����	� 
 ��
��D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 '��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* 4�&�����1 23"9:

�� @���
* ���&� .��H22H2 01 �����
�� ����D1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

E���?���
��� 
 �����
�� � 4����	�1 ���
��� �
�
��
�	�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 6
* 4�&�����1 23"9:

��=#��� �*����� .�'$ "9928201 �����
�� ����D1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � �����1 '����� ��� F�
�� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� "�
 ��	��&��1 23"3:

��� �D��&� �<������� .�'$ "9928201 �����
�� ����D1 �����
�� � �����1 '����� ��� F�
�� ��#������
1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� 
 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1 <�
* ����	
 ��� 6
*

4�&�����1 23"9:

�� ����<� A����&<� ������ .��H" 5H2801 (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1

&� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 ����� ���
��	
1 <�
* ����	
 ���  �� @������1 23"9:

�� ��*����� �&�<� .�'$ "6722601 '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��<�)�

���
��	
 ����	�� ����	�1 ��
* F��
��� ��#��	�1 
 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� ""
*

4�&�����1 23"9:

�� G���� ������� .��H9H!01 ����
�1 A����� ��#��	��� ����
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��
*���

��#��	�1 
 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ���  �� 4�&�����1 23"9:

�� �*���
��� A����<��� .��H2"H!901 ����	
� + �	���1 ����� ��� /#�����	�1 �����
�� � /����� ��� �*��� ��#������
1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � 4����� �������1 <�
* ����	
 ���  �� 4�&�����1 23"9:

�� �
��	�� A������ .�'$ """56301 (�
�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� �����<�)� �	*� �������1

��
* F��
��� ��#��	�1 
 %��&�)� ���
��	
 E���
��1 %��&�)� ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� 7
* ���
��&��1 23"9:

��: ���� �*���>� .�'$ "95"!501 �����	�� ���
��	
�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��<���D�

�	*� � �������1 F��
��� ��#��	�1 
 ��<�)� �	*� � �������1 ��
* F��
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 7
* ���
��&��1

23"9:

�� �������
 A: ��<< .��H83H"7!01 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�&<�

/������ E���
�� 
 ��
*�� ��#��� �*�������1 <�
* ����	
 ��� 6
* �#��&��1 23"9:

�� ��
�� ������ .�: "9822301 �������� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��#��	��� '��	�
�� ����	�1 ��
*��� ��#��	�1 
�����
�� � ������
���#������
1

�
*�� ��� �*��� E���
*1 <�
* ����	
 ��� " 
* �#��&��1 23"9:

�� �*��*��&� �<�<� .�'$ "9"7!301 ����� ����
�1 ����	� � 
*� ����
� /������1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ���

��<�)� ��#��	��� ����
 ���	� 
 A����� ��#��	��� ����
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� 27
* �	
&��1 23"9:

�� ������* ����&� ��D<�
� .�'$ "97 5301 ����	��
���� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� �����&��
 ��#��	�1 
 A���� ���
��	
1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� "2
* �����
1 23"9:

�� '���* ��&���� .�'$ "9339"01 (����
1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� �	��� F������1 A���� ���
��	
 
 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1

E���?���
���1 <�
* ����	
 ��� 6
* �#��&��1 23"9:

�� �������� �D���&D<� .�'$ "9669701 ����	��
��� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� �����&��
 ��#��	�1 
 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2"�
 �����
1 23"9:

�� ����
��& .��H85H"01 ����	��
���� �����
��
1 ��	*���� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 '��
��� ��#��	�1

<�
* ����	
 ��� 22�� �	
&��1 23"9:

�� @���*��� ���&)� ����� .��H65H"01 ����	��
��� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� ��� ����&� ���
��	
1 '��
��� ��#��	�1 
 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 23
* �����
1 23"9:

�� '�
�� ���<�D� .�'$ "9"22 01 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1 ���
��� B��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � E���
* /������ E���
��1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���	*1 233!:

�� ��#��� ������ .��H6H601E��� J ��&���
 �	����
�
��1 ��&���
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ���	�

�������� ��� �+�����
��1 
 ��&���
 ����	�1 �������
��
�� ��#����1 <�
* ����	
 ��� 22�� ���	*1 23" :

�� @��
*�� ��D�D� .��H9!H230 ������
�� ����	��1 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� ��<� ��� ������
�� ���#�	�1 ��D��� ���
��	
 
 �*������ ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� 27
* 4�&�����1

23" :

��� @�	?������ �: ��*���� .��H"H" 01 ����� E���� �����	�� ���������
 ����	��1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� 
 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1 <�
* ����	
 ���

2"�
 ���	*1 23" :

�� ���	D A�����&� .��H"9 H 601 ����� (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 (�	*���� ��� G	�
���� (�������1 &�

������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� �&���1 ���
��	
 '��	�
�� B��� ��	��
���,� ����	� 
 ��#��	��� �������
��
��1

��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ��	��&��1 23" :

�� ���	� ��D�� .��H25H" 01 �		��
� �����
��
1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � (������
1 F�D�1 ������ ��� 	�����	�
���1 <�
* ����	
 ��� "�
 @���1 23"9:

%� ���( �%�"(%�Continued

�5� 0�.���1�2���� ���� ����
���� ����



�� ������ A����� .��H85H28"01����� 4��*����� (������� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#�

&��� 
���������� ��� ��#��	��� ����	��
���� ����	��1 ���
��� ��#��	�1 
 ��#��	��� ����	��
���� ����	��1 A�����1 ��
*���

��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"9:

�� ��D�&��� ��D�&��� .��H83H"" 01 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ������

������ E���
��1 A���1 F��
��� ��#��	�1 
 ��*���*�� ������ E���
��1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 2�� �����1

23"9:

�� ������ B���� �&�<� .��H83H"7! (@01 �����
��
 �
�
��
�	�� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ���

'���� '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��
��D� ���
��	
 '��	�
�� B��� ��	��
��� 
 �����
�� � �*����

��� (����
���� �������1 ��
��D� ���
��	
1 <�
* ����	
 ���  �� �����1 23"9:

�� ���D� ������<� .��H83H""201 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�
<�

���
��� E���
��1 �����&��
 ��#��	�1 
 ���#����
� (��	*��� E���
��1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23" :

�� �*���
�*�� ��
��� .�'$ "! 56201 �����
�� ����D1 ���
��� B��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� 


�����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23" :

�� ����� �
��<� .�'$ ""3 3901 ���
�� 
*������
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��
��D�

���
��	
 E���
�� 
 �
 4���	�� ������ E���
��1 A�
�
� ���
��	
1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"2:

�� ���
�� ����D�<� .�'$ "2759301 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � (������
1 ��� ������	�
���1 &� ������ 
 *�#� &���


���������� 
 �����
�� � (������
1 F�D� ��� ������ ��� ������	�
���1 <�
* ����	
 ��� 23
* ���	*1 23" :

�� '#���� �*����D� .�'$ "!!5"6601 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� ��D����

������ E���
�� 
 A����� /������ E���
��1 <�
* ����	
 ��� "2
* �����
1 23"9:

�� ���&� (��& .��H83H"7! (@01 �����	�� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� �����)� ���
��	


����	�� ����	� 
 ��#��	��� ����	�� ����	�1 ��
*��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"3:

�� ����� �<��� .��H83H"7! (@01 ���	*����� ��� �������� �����
��
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
����������

��� A�&<� ���
��	
 ����	�� ����	� 
 ��#��	��� �������
��
��1 ���
��� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"3:

�� ��
����� A�������F�
�� .�'$ "962 201 ���
�� ������1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� 
���������� ��� A�&<�

/������ E���
��1 ���
��� ��#��	�1 
 ���
�� (������� �	*�1 ����D� ��#��	�1 <�
* ����	
 ��� !
* @������1 23"3:

%� �� $#���(- ��#�%

�� E���	*�� A���D� .�'$ "!926601 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��	����� ��

'�
�&���*�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� " 
* �	
&��1 2335:

�� ������������� .��H83H5501 ��������*� (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��	����� �� '�
�&���*��

����	��1 <�
* ����	
 ��� "�
 4�&�����1 233!:

�� ������ �*������� .�'$ "!"8"201 %��&�� '������ �����1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*���1 &�

������ 
 *�#� &��� ��	����� �� '�
�&���*�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "9
* �����1 "55!:

�� @�&��� �<���� .�'$ "738630 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1 �*���
� ���
��	
 ����	�� ����	�1 &� ������ 
 *�#� &���

��	����� �� '�
�&���*�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "�
 �#��&��1 23"2:

��: ������ �*�&<� �*����� .����'�H6 H7H 201 �
������*��1 �����
�� �����	��
��� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &���

��	����� �� '�
�&���*�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 7
* @���1 233"3:

��: ������� �*���� ��D�)<� .�'$ "!6!6801 4���� &��� '������1 ���
��� B��� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��	�����

�� '�
�&���*�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���
��&��1 23" :

�� E����� ���� .�'$ "9  8301 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � '����� ��� F�
�� ��#������
1 &�

������ 
 *�#� &��� ��	����� �� '�
�&���*�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� ""
* �	
&��1 23"3:

�� B���� �*�&�<� .�'$ "959"!0 �����
�� ����D1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��	����� �� '�
�&���*�� ����	��1 <�
*

����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� ������ �<��)� .�'$ "!33 601 �����
��
 �		��
��
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��	����� �� '�
�&���*��

����	��1 <�
* ����	
 ��� 2�� ��	��&��1 23"3:

�� '�
�� ���<�D� .�'$ "9"22 01 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��	����� ��

'�
�&���*�� ����	��1 <�
* ����	
 ���  3
* @���1 2339:

�� �*���
�*�� ��
��� .�'$ "! 56201 �����
�� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��	����� �� '�
�&���*��

����	��1 <�
* ����	
 ��� 29
* �����
1 "555:

%� ���( �%�"(%�Continued

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� �53



 $���1 //#���-"��%
�� A�D��&� ��D���&�� .��H25H""01 �		��
� �����
��
1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ��

�		��
��
1 <�
* ����	
 ���  3
* @������ 23"9:

�� '��� ��*���
�� ��
��<� .��H83H5301 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �

������� ���
��1 �����
�� � E���
*1 <�
* ����	
 ��� "!
* @������1 23"9:

�� �<�	*� A��� .��H25H2 01 �
�
��
�	�� ����D1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �		��
�

�����
��
1 ���
��� �
�
��
�	�� ����	�1 �����1 <�
* ����	
 ��� " 
* @������1 23"9:

�� ������ �*������� .�'$ "!"8"201 %��&�� '������ �����1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1

&� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� E���
* 	��
�� ��+	*����1 <�
* ����	
 ��� "�
 �	
&��1 23"3:

�� ��D��� ���<���� .����H6 H7H201 ��&�� ����	��1 �����
�� � ������
��1 B���	��
��� ��� ��&��1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� ����� ��&�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 2
* 4�&�����1 23"2:

�� �&��
 ������ .��H25H 901 ����	���� �		��
��
1 �����
�� �����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� �*��� �		��
��
1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"9:

�� ��&�		� A����&<� .��H5!H 201 ����	��
���� �����
��
1 ����	+&������� ��� ���D�
���1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� �� �����
��
 ���
��	
 ���D�
��� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 2 �� ��	��&��1 23"3:

�� �����< ��&�>��� .��H22H9 (@01 �����
��
 E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� � E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

�� ����� ��<���� .�: "9!37"01 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � E����

�����	�� ���������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� "5
* ���1 23"9:

�� @����� A�&��)� .�: "9!76801 ����� �����
�� ����	��1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �*���

�����
�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 6
* @���1 23"9:

�� ��#����<��&� .��H" 5H2801 ����
�E��� (��	*��1�����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� �����'��	�
��1

&� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ���
��	
 �������
��
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 7
* ���1 23"9:

�� ����� (��& .��H22H2"01 �����
�� ����D1 �����
�� � (���� �����	� ��� �����
��1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� � ���	*����� ��� �������� �����
��
1 <�
* ����	
 ��� 2"�
 ���1 23"9:

�� ���
*�� �)��������& .��H" 8H"901 �
������*��1 ��#��	����������
��
�� E���?���
���1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
��


 �	
 �� � ������� ��	��
���1 <�
* ����	
 ��� "6
* ���
��&��1 23"9:

�� @�� �<���� .��H25H""01 �����	�� ����	��1 ��
�
� ���
��	
 E���
��1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ����	��

��	��
��
�1 <�
* ����	
 ��� "6
* ���
��&��1 23"9:

�� ������� �,��
� .��H25H6"01 �����
�� ����	��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� � ����� �����
�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "3
* ���
��&��1 23"9:

�� ��#�����
�D� .�'$ " 827601 F�
�� I����
� ����	��1 �����
�� � �����1 '����� ��� F�
�� ��#������
1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� � ����� E���������
1 <�
* ����	
 ��� "6
* ���
��&��1 23"9:

�� A�
*� A����&� .��H!"H2501 �����
�� ����D1 �����
�� � �����	�1 (���� ��� �����
��1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
��


 �	
 �� �����
�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"9:

�� ���*��&�� ����& .��H!"H2501 �����
�� ����	��1 �����
�� � �����	�1 (���� ��� �����
��1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� � ��&���� ����	��1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"9:

�� ��� ��	*��� .�:"9828501 �����
��
 ����	
�1 �����
�� � 4����� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �

����	
� .E��01 <�
* ����	
 ��� 6
* @���1 23"9:

�� '����� �*�&� �*������� .��H83H8801 ������� ����	��1 �����
�� � E���
* ��� ��
���� /������ E���
��1 &� ������ 


*�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ����� ������� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 5
* ���
��&��1 23" :

��� /�
���� ��&�D<��� .��H"25H"901 �����
��
 �		��
��
1 ����	� � 
*� G�	� ��������
1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� � ����	���� ���� ����

�����
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� "2
* ���
��&��1 23" :

��������� �����)� .��H H 01 �����
������	��1 ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � �����

�����
�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "2
* @���1 23"9:

�� ������ �����&<� .��H"2H950 �����
��
 ����	
�1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 �����
���
1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� ����	
�1 E���� �����	�� �������
��
��1 <�
* ����	
 ��� "6
* �����1 23"9:

�� ��D� ��D���&�� .�: "6!38501 ����
� ��	��
��� J ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �

����	
� .E��01 <�
* ����	
 ��� 29
* �����1 23"9:

�� /�&�� �: ����� .��H5"H3901 ����	��
���� ������	* ����	�1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� � ����� ����	��
��� ������	* ����	�1 <�
* ����	
 ���  �� @���1 23"9:

�� '��� �D��� .��H"39H2!01 ��
������
1 �����
�� � (������
1 F�D�1 ������ ��� ������	�
���1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� � ����	���� ��
������
 ������	* ��� ��#������
1 <�
* ����	
 ��� "8
* ��	��&��1 23" :

�� ���
�� A: �<��<� .��H"39H2!01 ��
������
1 �����
�� � (������
 ��� ������	�
���1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� � ����	���� ��
������
1 <�
* ����	
 ��� "8
* ��	��&��1 23" :

�5� 0�.��� 1�2���� ���� ����
���� ����



�� '������� ��D��� .��H"39H2!01 ��
������
1 �����
�� � (������
 ��� ������	�
���1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
��


 �	
 �� � ����	���� ��
������
1 <�
* ����	
 ��� "8
* ��	��&��1 23"9:

�� /��	� ������� ��
��� .��H22H"901 ������� ��	��
���1 �����
�� � ������ ��� �*��� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� � ������� ��	��
���1 <�
* ����	
 ��� 6
* ���	*1 23"9:

�� �*�&��� ���<� .�'$ "6738901 ���
��� ������
1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� � ����� ���
��� ������
1 <�
* ����	
 ��� 2!
* 4�&�����1 23"9:

�� �*�D��� ������� .�'$ "9"76"01 �����
�� ����D1 ��&��	 ���#�	� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ��

'-�	�
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23" :

�� ��	*��� A���� �*�*���� .��H" 5H""01 �����
�� ����D1 ��#��	����������
��
��1 '��
��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� '-�	�
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

�� (��#� �����&� .����'�H6 H7H501 ����	���� �		��
��
1 �����
�� � '��	�
��1 E���?���
���1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� �� �����
��
 ��
����� ����
�1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23"3:

�� B���� �<��� ������ .����'�H6 H7H501 �		��
� �����
��
1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� �� �		��
��
1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23"3:

�� /�#�� �*�
��&� .��H67H"801 �����
��
 �		��
��
1 �����
�� � @��
�	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �

���������
��� ������1 <�
* ����	
 ��� "8
* �����
1 23"9:

�� '���� @��� .��H67H"801 �������
�������
��
1 �����
�� � @��
�	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ���������
���

������1 <�
* ����	
 ��� "8
* �����
1 23"9:

�� '������� B���<� .��H"92H2201 E���
* (�	*�����
1 ��#��	����������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� ������� .�������� ��� B����
��� ��� 4���01 <�
* ����	
 ��� 2"�
 �����
1 23"3:

�� /����� �*���D<�)� .��H"9 H9901 ����� ���	*���� ��� �������� ����	�1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*<��
��� ��#��	�1

&� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � E��� ��	������
 ��� ��������1 <�
* ����	
 ��� 9
* @���1 23"9:

�� ���	� �: ��D��� .��H85H801 �
������*��1 �����
�� �����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 ��

�� '-�	�
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 6
* 4�&�����1 23"9

�� �*���� ����D�� .��H7 H90 �*��� �����
�� ����	��1 �����
�� �����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
��


 �	
 �� ����� E���� �����	�� ���������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

����D���&�� ������� .��H7 H90 E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 


*�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ����� E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

�� 4���- �*�� .��H85H25801 ��&��	 E���
* ����	��1 �����
�� � E���
* ��	*���� ��#��	��� E���
* ����	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� � ����� E���
* '��	�
�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� !
* 4�&�����1 23" :

�� @���
* �: ��&��� .��H" 2H 901 ���
��	
 ���
��� ������� ����	��1 �����
�� � (����� ��� ��
�1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� � ��#��	��� ���
���� ������
�1 <�
* ����	
  �� 4�&�����1 23"9:

��� E����� (��& .��H25H6"01 ����	���� �		��
��
1 �����
�� � �����1 ��
���� �����	�� ��� '�#������
�� ��
�	
��1 &�

������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � �*��� �		��
��
1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

�� ������ �����<� %��� .��H25H6"01 ������		��
��
1 �����
�� � �	�� /#������
 ��� E�����1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� ����	���� �		��
��
1 <�
* ����	
 ��� 9
* 4�&�����1 23"9:

�� 4����� B���� .��H85H23201 ����� ����	��
���� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� � ���
��	
 ����	��
���� ������
�1 <�
* ����	
 ��� 29
* ��	��&��1 23" :

�� @*� �����&� .��H297H"201 �����
��
 ������
� ��#������
 ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*��

��� �*��� E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ������
� ��#������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� 2 ��

��	��&��1 23" :

�� ���
*� ����� .�'$"2382!01 =�
* ��#������
 ����	��1 �����
�� � =�
* ��� ���
1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
��


 �	
 �� ����� =�
* ��� ��#������
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* @���1 23" :

�� B�� ��D��� .��H53H9"01 ���
��	
 F�
�� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
�� 
������� ��� '���� '��	�
��1 &�

������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ����� �	���	� ��� (�	*���� ����	�1 <�
* ����	
 ��� "6
* �����
1 23" :

��� 4���� ��
��
� .��H83H""201 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� (�
�1 <�
*

����	
 ��� " 
* �����
1 23" :

�� E���� �: A�D��� .��H"9 H  01 '��	�
�� �
������� ����	��1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*+F��
��� ��#��	�1 &� ������ 


*�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ���
��	
 �������
��
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "6
* @���1 23"3:

�������� (��&��� .��H"!5H901 ����� '-�	�
�#� ����	��1 /����� �� ��#������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� �� �������
��
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

��� ��D�&���� �
 ��D�<� .��H"6 H601 ���
 ��#������
 ����	��1 �����
�� � ���
1 =�
* ��� �*��� ��#������
1 &�

������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � �	��� ��	���
� ����	�1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"3:

�� B����� (��& .��H77H201 ����� E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� � �*��� E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"3:

 $���1 //#���-"��%�Continued

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� �54



��� ��
��
� ������ .��H22H2!01 �*��� E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� �� �����
��
 ����	
� J E���� �����	�� ��� �������
��
��1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"3:

�� ����� ����
����� .��H25H!01 ����� �		��
��
1 ���� ���#�	�� �		��
��� ���
1 ��&���
 ����	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� � ����	���� �		��
��
1 <�
* ����	
 ��� 28
* @���1 23"3:

�� @���
* ���&� .��H22H2 01 �����
�� ����D1 �����
�� � �	�� /#������
 ��� E�����1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
��


 �	
 �� �����
�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 6
* 4�&�����1 23"9:

�� ����<� A����&<� ������ .��H" 5H2801 (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1

&� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ���
��	
 ���
���� ����	�1 <�
* ����	
 ���  �� @������1 23"9:

�� G���� ������� .��H9H!01 ����
�1 A����� ��#��	��� ����
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �����

����
�1 <�
* ����	
 ���  �� 4�&�����1 23"9:

�� �
��	�� A������ .�'$ """56301 (�
�1 %��&�)� ���
��	
 E���
��1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �����

������� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 7
* ���
��&��1 23"9:

������ �*���>� .�'$ "95"!501 �����	�� ���
��	
�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� (�
�1 <�
*

����	
 ��� 7
* ���
��&��1 23"9:

�� ��
�� ������ .�: "9822301 �������� ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ��� �*��� E���
*1 &� ������ 


*�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ����� �������1 <�
* ����	
 ��� " 
* �#��&��1 23"9:

�� �*��*��&� �<�<� .�'$ "9"7!301 ���������
�1 ����	� � 
*�����
� /������1 A����� ��#��	��� ����
 ����	�1 &� ������


 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ����	���� ����
�1 <�
* ����	
 ��� 27
* �	
&��1 23"9:

�� ��#��� ������ .��H6H601 E��� J ��&���
 �	����
�
��1 ��&���
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ����	
�

J ��#�� ���#�	� (��#�� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 22�� ���	*1 23" :

��: @��
*�� ��D�D� .��H9!H2301 ������
�� ����	��1 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� ����� ������
�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 27
* 4�&�����1 23" :

��� @�	?�������: ��*���� .��H"H" 01 ����� ����� ��� �������� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�G	�
���� (������� ���

����� '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �*��� E���� �����	�� ���������
 ����	��1 <�
* ����	
 ���

2"�
 ���	*1 23" :

�� ���	D A�����&� .��H"9 H 601 ����� (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 (�	*���� ��� G	�
���� (�������1 &�

������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ���
��	
 �������
��
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ��	��&��1 23" :

�� ���	� ��D�� .��H25H" 01 �		��
� �����
��
1 �����
�� � (������
1 F�D�1 ������ ��� ������	�
���1 &� ������ 


*�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �����
��
 ��
����� ����
�1 <�
* ����	
 ��� "�
 @���1 23"9:

�� ������ A����� .��H85H28"01 ����� 4��*����� (������� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#�

&��� �����
�� 
 �	
 �� ����	���� 4��*����� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"9:

�� ��D�&��� ��D�&��� .��H83H"" 01 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� �

�����	�� ���
��	
�1 <�
* ����	
 ��� 2�� �����1 23"9:

�� ������ B���� �&�<� .��H83H"7! (@01 �����
��
 �
�
��
�	�� ����	��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
���� (������� ���

'���� '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � (����
���� ������� ����	�1 <�
* ����	
 ���  �� �����1 23" :

�� ���D� ������<� .��H83H""201 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � �����

(�
�1 <�
* ����	
 ��� 2!
* ���	*1 23" :

�� ����� �
��<� .�'$ ""3 3901 ���
�� 
*������
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ����	����

���
�� (*������
1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"2:

�� ���
�� ����D�<� .�'$ "2759301 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � (������
1 F�D� ��� ������ ��� ������	�
���1 &�

������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ����� '-�	�
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "9
* ��	��&��1 23"2:

�� ���&� (��& .��H83H"7! (@01 �����	�� ����	��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � �������1

<�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"3:

�� ����� �<��� .��H83H"7! (@01 ���	*����� ��� �������� �����
��
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� � ���	*����� ��� �������� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"3:

��� ���� ����D�� ��D��� �*��� .�'$ 83933 (@01 ���
��	
 ����	��
��� ������
�1 �����
�� � ����	��
��� ��� �+����
�#��1

&� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ���
��	
 ����	��
��� ������
�1 <�
* ����	
 ��� 2 �� ��	��&��1 23"3:

 $���1 //#���-"��%�Continued

�5� 0�.��� 1�2���� ���� ����
���� ����



 $���1#� '-���%�( ���"$#��"��"�$" //#���-"��%
�� B��<��� �<���� .��H8 H"01 ����	
� + E���� �����	�� ��� �������
��
��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	�1 G	�
����

(������� ��� '���� '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ��������
 ��	��
��� �� �������
��
�#� 	�#�����	�

�� 
*� �����1 2�� 
  �� ���
��&��1 23" :

�� B��	D�� ��*�#� .��H"2H"01 ����	
� + E���� �����	�� ����������
��
��1 �����
�� � �����	�1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� ��������
 ��	��
��� �� �������
��
�#� 	�#�����	� �� 
*� ����� "5
* �����
 
 25
* ���
��&�� 23" :

�� (&��� �����&�D� .��H!"H"0 ����	
�1 �����
���
 � �����
��1 �����
�� � �����	�1 (���� ��� �����
��1 &� ������ 


*�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ��������
 ��	��
��� �� �������
��
�#� 	�#�����	� �� 
*� ����� 5
* 
 " 
* �����
1 23" :

��� /������ A�����
� .��H" 8H"01 ����
� ��������
 ��	��
���1 �����&��
 ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� ��������
 ��	��
��� �� �������
��
�#� 	�#�����	� �� 
*� ����� "!
* ���
��&�� 
 26
* �	
&��1 23" :

�� A����� �<��� .��H25H"01 ����	
� + E���� �����	�� ��� �������
��
��1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� ��������
 ��	��
��� �� �������
��
�#� 	�#�����	� �� 
*� ����� 2"�
 
 2!
* �	
&��1 23" :

�� ��� �����&� .��H73H"01 ����	
� + ����� ��#������
 �����
���
1 �����
�� � �����1 '����� ��� <�
�� ��#������
1

&� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ��������
 ��	��
���1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� ��������


��	��
��� �� �������
��
�#� 	�#�����	� �� 
*� ����� 2"�
 �	
&�� 
 6
* �#��&��1 23" :

�� A����� �<��� .��H25H"01 ����	
� + E���� �����	�� ��� �������
��
��1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &���

�����
�� 
 �	
 �� ��������
 ��	��
��� �� �������
��
�#� 	�#�����	� �� 
*� ����� 2"�
 
 2!
* �	
&��1 23" :

�� ������� �����&� (��& .��H83H5301 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 ��

������� ���
��1 ����D� ���
��	
 ����	�� ���	� �� �������
��
�#� 	�#�����	�1 <�
* ����	
 ��� "!
* ��	��&��1 23"3:

�� @���*��� ������ .��H"38H"901 (����
1 �����
�� � �����1 '����� ��� <�
�� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
��


 �	
 �� �
������*�� �� �������
��
�#� 	�#�����	�1 <�
* ����	
 ��� 2�� ����� 23" 
 "�
 ����� 23"6:

�� ������
 �<��� .�EH6 H8H"01 %��&�� '������ ���<���1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 ��

E���
* ���
�� �� �*���� �� �������
��
�#� 	�#�����	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* ��	��&��1 23"3:

�� @*� A����&� .��H8H"01 ����
� ����	
� + ���������
�� ��� ������
��1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &�

������ 
 *�#� &��� �����
�� 
 �	
 �� � ����	
�1 ���
��� �
�
��
�	�� ����	� �� �������
��
�#� 	�#�����	�1 <�
* ����	
 ���

8
* @���1 23"3:

�� /��� �������� .��H8H"01 �*��� �������1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������ 
 *�#� &��� �����
�� 


�	
 �� ����
� ����	
�1 '	���	� �� �������
��
�#� 	�#�����	�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

("7 //#���-"��%
�� ���� ��
��� A��D .�: 8699501 %��&�� '������ �����1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��+�����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* �	
&��1 233!:

�� �<�D� �������� .��H83H"7! (@01 '�#������
�� E���
* (�	*�����
1�����
�� �E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
��


 
*� ��#�� ���#�	�1 <�
* ����	
 ��� 5
* @���1 23"3:

�� 4����	� A��	*��� ���D����� .��H83H"7! (@01 ����	�� ��	��� ����D1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+

�����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	�1 � ��������
1 <�
* ����	
 ��� "6
* �#��&��1 23"3:

�� @���� �<��&��� .�'$ "!67!601 �
������*��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	�1

� ��������
1 <�
* ����	
 ��� 22�� @���1 2337:

�� @���� �<��&��� .�'$ "!67!601 �
������*��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	�1

� ��������
1 <�
* ����	
 ��� 2 �� @���1 23"3:

�� ������� �*���� ��D�)<� .�'$ "!6!6801 ����������1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	�1 <�
* ����	


��� "8
* �#��&��1 2335:

�� /���� ���D�D�&� .�'$ "!532301 �		��
� �����
��
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
�� 
 
*� ��#��

���#�	�1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� ���� ��
��� A��D .�: 8699501 %��&�� '������ �����1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��+�����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	�1 � ��������
 �� 
������� ���#�	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* �	
&��1 233!:

�� ���	� @��� �<��)� .�'$ "!!65701 �����
�� ����D1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
�� 
 
*� ��#��

���#�	�1 <�
* ����	
 ��� "3
* 4�&�����1 23"9:

�� ������ �<��)� .�'$ "!33 601 �����
��
 �		��
��
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
�� 
 
*�

��#�� ���#�	�1 <�
* ����	
 ���2�� ��	��&��1 23"3:

��: �*���
�*�� ��
��� .�'$ "! 56201 �����
�� ����D1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
�� 
 
*� ��#��

���#�	�1 <�
* ����	
 ��� "�
 �����
1 2335:

�� �*���
�
� �<��)� �*��&� .�: "639 901 ���*
 �������
�����
 �����1 �����
�� � �����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+

�����
�� 
 
*� ��#�� ���#�	�1 <�
* ����	
 ��� "2
* @������1 23"3:

�� ���	��<��� ���<��)� .�'$ "9876!01 %��&�� '������ ���<���1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+�����
��


 
*� ��#�� ���#�	�1 <�
* ����	
 ��� "�
 �	
&��1 233!:

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� �55



�"(-�� ��#�#��"-/#( (8%"(��$"

�� ���� ��
��� A��D .�: 8699501%��&�� '������ �����1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��#�� �
�	� � (������
�� � *�� 
������� ���#�	� ��� 
*�
  3
* �����1 23"9 &� *�� ���
 ��� � ��
�:

("��("-"��%

�� /���� �&)� .�$ " 686601 ����	
�1 ��&��	 ���#�	� ���������
 ��#����1 &� ������ 
 *�#� &��� ��
���� ��� 
*� ��&��	

���#�	�1 <�
* ����	
 ��� 7
* �����
1 23"9:

�� ���� ��
��� A��D .�: 8699501 %��&�� '������ �����1 ��#��	��� �������
��
��1 ��
*��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��
���� ��� 
*� ��&��	 ���#�	�1 <�
* ����	
 ��� 29
* �	
&��1 233!:

%� �� /(#-#��#�%

�� ������������� .��H83H5501 ��������*� (�	*�����
1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
��

�� � ��������*��1 <�
* ����	
 ��� 5
* @������1 23"9:

�� ������� �����&� (��& .��H83H5301 �����
���� �����1 �����
�� � E���
*1 ����D� ���
��	
 ����	�� ����	�1 &� ������ 


*�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� �� � ������� ���
��1 <�
* ����	
 ��� "�
 �#��&��1 23" :

�� ������ �*������� .�'$ "!"8"201 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#���

���
�� �� � E���
* ���
�� ��+�*����1 <�
* ����	
 ��� "�
 �	
&��1 23"3:

�� ����D�� F���&�
� �������<� .��H"9"H" 01 (����
1 ����D� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� �� �

�
������*��1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"9:

�� ���
*� �&���� .��H22H"901 (����
1 �����
�� � E���
*1 ���	�� *���
��1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� ��

� �
������*��1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� G������� �����*� .��H83H 3"01 ���������������
1 �����
�� � E���
*1 E���?���
���1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#���

���
�� �� � ����� ������
�� ������	�
�� (�	*���� .��(0 ����	�1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"9:

�� ����* ������ .��H83H"33 (@01 �*����	� ���������1 �����
�� � E���
*1 �*�D��D�
� ���
��	
 	�����
� ����	�� ����	�1 &�

������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� �� � �*����	� (�	*�����
1 <�
* ����	
 ��� 9
* ���	*1 23"9:

��� @���
 ��
��& �*�&� .��H83H"3701 �����
���� �����1 A����� /������ E���
��1 ��
*��� ��#��	�1 �����
�� � E���
*1 &�

������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� �� � �����
���� ���<���1 <�
* ����	
 ��� 22�� ���	*1 23"2:

�� @��� (�D�����D<� .��H22H"901 (����
1 �����
�� � ��#��
	D ��� 4��*����� ��#������
1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#���

���
�� �� � �
������*��1 <�
* ����	
 ��� "5
* @������1 23"":

�� E�����
 ��
��
� ��K��� .�'$ "6696701 (����
1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� ��

�
������*��1 <�
* ����	
 ��� ""
* 4�&�����1 23"9:

�� ��	���� �*��
� .�$ "657 701 (����
1 ��&���
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� �� � �
������*��1 <�
*

����	
 ��� ""
* 4�&�����1 23"9:

�� ��
* ����
��� .��H83H252H (@01 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
��

�� � E���
* ���
�� �� �*����1 <�
* ����	
 ��� 2 �� @������1 23"9:

�� @���
* �: ��&��� .��H" 2H 901 ���
��	
 ���
���� ������� ����	�1 �����
�� � (����� ��� ��
�1 &� ������ 
 *�#� &���

��&�
��
�#��� ���
�� �� � ���
��	
 ���
��� ������� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 7
* ���	*1 23"9:

�� 4��� E�
<�D .��H83H"39 (@01 %��&�� '������ �����1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
��

�� � �����
���� �����1 <�
* ����	
 ��� "6
* �����
1 23" :

�� �*��*��&� �<�<� .�'$ "9"7!301 ����� ����
�1 ����	� � 
*� ����
� /������1 ����	� � 
*� ����
� /������1 A�����

��#��	��� ����
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��&�
��
�#��� ���
�� �� � ����	���� ����
�1 <�
* ����	
 ��� 25
* �	
&��1

23"9:

�� �*����� %��&� .��H" 7H2801 ��
*����*��1 �����
�� � (������
1 F�D� ������ ��� ������	�
��1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��&�
��
�#��� ���
�� �� � /#������
 ����
��1 <�
* ����	
 ��� "3
* @���1 23"9:

%"$#�'-"��%

��� ���� ����D�� ��D��� �*��� .�'$ 83933 (@01 ���
��	
 ����	��
��� ������
�1 �����
�� � ����	��
��� ��� �+����
�#��1

&� ������ 
 *�#� &��� ��	���� 
 
*� ��������������
 �����
��
�� .���0 �� � ��#��	��� ������
�1 <�
* ����	
 ���

""
* 4�&�����1 2332 
 23
* 4�&�����1 2338:

�56 0�.��� 1�2���� ���� ����
���� ����



%� ��("71( '��1

�� ������ �*��� .��H22H9 (@01 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� �����	��
��� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 


�����
��
 E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

�� ���* ����
� .�'$ "!559801 '-
����� ��
*�����
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+

������ 
 ����	��
���� ������	* ����	�1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23"9:

��� E���� �<��)� (��& .��H"9!H  01 ����	���� �		��
��
1 �����
�� � ������
�� ��� B���	��
��� ���#�	��1 &� ������ 


*�#� &��� ��+������ 
 �������� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 9
* @������1 23"":

���: �*�� B���� ������� .��H6H501 ����� ������� ��	��
���1 ��&���
 ����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
�������
��
�#�

����	��1 <�
* ����	
 ��� 8
* ���1 23"9:

����)�&��<���	*���<��� .�'$ "9638!01 4��*����� (������� ����	��1 �����
�� �����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��+������ 
 4��*����� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* 4�&�����1 23"9:

�� �*���
�&�� �<��� ������� ����&� .��H83H"7!01 �����
��
 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � E���
*1

��#��	����������
��
��1 �����&��
 ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 ����� '-�	�
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ���

"2
* @���1 23"9:

��: ����� ��D��� .��H83H98901 E���
�� �������
��
�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 E����

�����	�� ���������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� "!
* @���1 23"9:

�� ����� �<��)� �*��� .�'$ "9"89501 �������
��
�� ����	�1 ����	� � 
*�����
� /������1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������


 ����� E���� �����	� ��#������
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� "3
* ��	��&��1 23" :

�� ������� �*������� .��H"H701 ������� ��	��
���1 �����
�� � 4������������1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 �������

��	��
���1 <�
* ����	
 ��� 26
* 4�&�����1 23"9:

�� ������ �<���� .�'$ "!568301 ������
� ��#������
 ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
1 �
*�� ���

�*��� E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 ��&�� ����	��1 <�
* ����	
 ��� !
* �#��&��1 23"3 :

�� ���& �&���&�� .��H83H"7!01 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+

������ 
 �������
��
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"9:

��� /���� �*�
��� �*���� .�'$ "9 8 !01 E��� � �����
���
1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &���

��+������ 
 G�	� ����	����1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23"9:

�� B���� ���D��� ����)� .��H"38H2 01 ����� (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 �	���	� ���G	�
���� (������� ��� '���� '��	�
��1

&� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 '����� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23" :

�� �������D��� .��H83H"7!01 '-�	�
�#� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� ��#��
	D1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 


�����
��
 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� 22�� ���	*1 23" :

�� '���� �*�&�
� .����H"3"H8H801 E���
�� �������
��
�1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 �����
��


E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

��: '���� A��<���� .��H83H"7! (@01(��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 �����
��
 E����

�����	�� ���������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� "2
* @������1 23"":

���F���� ��&�<������� .�'$ "2""7201 �����
�� ����	��1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������ 
 *�#� &���

��+������ 
 �����
��
 �		��
��
1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

�� E��#�� ��D<��� .�'$ "2653701 G�
������� �����
��
1 �����
�� � ����	��
��� ��� �+����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+

������ 
 ��&��
�� (�	*��	���1 <�
* ����	
 ��� 5
* ��	��&��1 23"3:

�� �*������ ��)�&� .��H5!H 301 ����	��
���� ����	��1 �����
�� � ����	��
��� ��� �����
�#��1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+

������ 
 ���
��	
 ���D�
��� ��#������
 ����	�1 <�
* ����	
 ��� 23
* ��	��&��1 23"3:

�� G����	� ������ A�<��&� .��H22H9 (@01 �����
�� ����	��1 �����
�� � 4����� �������1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������


 '-�	�
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� "!
* �#��&��1 23"3:

�� �����&� ��D���� .�'$ " 587201 �	��� F������ ����	��1 �����
�� � ������
� ��#������
 ��� �	��� ���#�	��1 &�

������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 ��
	� ����	�1 <�
* ����	
 ��� !
* �����
1 23"3:

��� �*�� B���� ������� .��H6H501 ����� ������� ��	��
���1 ��&���
 ����	�1 ���������
 ��#������
 ��#����1 &� ������


 *�#� &��� ��+������ 
 �������
��
�#� ����	��1 <�
* ����	
 ��� 8
* ���1 23"9:

�� ��	D�� ��
��& .��H 9H 701 ����	���� ���
��� ����	�1 �����
�� � 4����	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 ����	����

���
��� ������
1 <�
* ����	
 ��� 2!
* 4�&�����1 23"9:

�� A�D�� �*�#�
� .����'�H6 H5H 501 �
��� ����	�1 ��#��	��� �������
��
��1 '��
��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+

������ 
 �����
��
 B����1 <�
* ����	
 ��� ""
* @���1 23"3:

�� �����& �����& .��H7 H901 E���� �����	�� ���������
 ����	��1 �����
�� � ��&�� ��� �	��� ��	���
�1 &� ������ 


*�#� &��� ��+������ 
 E���� �����	�� ��#������
 ����	��1 <�
* ����	
 ��� 7
* 4�&�����1 23"9:

�� ��� A��� �*��� .�'$ "2669701 (����� �� �����#���1 ��#��	����������
��
��1 ���
��� ��#��	�1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��+������ 
 ������� ��	��
���1 <�
* ����	
 ��� 2�� @���1 23"3:

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� �5�



��: 4�
��� ������ A�	*��&� .��H6!H  01 ���������� � �����1 �����
�� � @��
�	�1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 


�*��� �
�
� ��#	�
�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

��: '���� �<��� .��H22H2!01 �����
��
 ����	
� J E���� �����	�� ��� �������
��
��1 �����
�� � E���
*1 &� ������ 
 *�#�

&��� ��+������ 
 �����
��
 ����	
� + �������
��
��1 <�
* ����	
 ��� " 
* @���1 23"3:

��: ������ �*��� .��H22H9 (@01 ����� (��	*��1 �����
�� � '��	�
��1 &� ������ 
 *�#� &��� ��+������ 
 ���	*����� ���

�������� �����
��
1 <�
* ����	
 ��� 26
* ���	*1 23" :

%� �� �� $9-"��%
�� ��	*��� B���� .��H8H"01 ����	���� ���
���� ��� '#����
�� ����	�1 �����
�� � 4����	� ��� ��
���� ��������1 &� ������


 *�#� &��� �

�	*�� 
 �����
�� � 4����	�1 ���
��� �
�
��
�	� ����	�1 <�
* ����	
 ��� 8
* @���1 23"3:

�: ��A��� 1

Director – PMEC Support Services Department,
For/Permanent Secretary,

����A� Public Service Management Division

%� ��("71( '��1�Continued

/�%'((' ��(��' ��: 333 �4 23"! ;!!68268

��� $�.,�&���  *�
.���:  880

����*� :&��� %�*���& 3��
��(��' �� E'�'B= /�G'� 
*�
 ��� 
*� ��&��	�
�� � 
*�� �
�	�1 
*� 	������� ����� �� 
*� �	*����� &��< *�#� &��� �
��	D+�� 
*�

�����
�� � �������� �������
 
 ��	
��  !" � 
*� �������� �	
 ���:  88 � 
*� ��<� � %��&��:

��E'���'

Lco Company Name Gaz No Dated
 !!5! ������������ ����
�� !96 "2H"3H23"6

""7962 (���� ��#��
���
� ����
�� !97 "2H"3H23"6

7882! ���
���� ��
��� (������ ����
�� !95 "2H"3H23"6

7"98 ������ (����� ����
�� !63 "2H"3H23"6

"6655! �<���<� /��� ���	* ��� ��
��	
��� !6" "2H"3H23"6

����
��

 "52! �������������� %��&�� ����
�� !62 "2H"3H23"6

58658 E�� ����	
�� ��#��
���
 ����
�� !6 "2H"3H23"6

""2859 ����� %��&�� ��#������
 ����
�� !69 "2H"3H23"6

2778" �:�: E���>� ��� ������ ����
�� !79 2 H"3H23"6

7 765 @��=������	��
���������	
����� !75  3H"3H23"6

����
��

"32 8 ����- �����	�� %��&�� ���
�� !83  3H"3H23"6

28628 ����D� ���
�F�D� ����
�� !8"  3H"3H23"6

69!9 �	*��� ����
�� !82  3H"3H23"6

"2922! E����)F*������ ����
�� !57 " H""H23"6

" "!8 '��	��� %��&�� ����
�� !58 " H""H23"6

"2"! 5 (*���� ���	��� (������ ����
�� !55 " H""H23"6

6376" A���� B������� �����
��
� ����
�� 733 " H""H23"6

89729 ����+�*������	� ����
�� 73" " H""H23"6

526"3 ���+%��&�� '���������� ��� ���
��	
�� 732 " H""H23"6

������ ����
��

""6!72 B��>�� ��

�� ���	* ����
�� 739 " H""H23"6

59  6 �*��+����	������� .%��&��0 ����
�� 736 " H""H23"6

8"638 ������ ��#������ ����� ����
�� 73! " H""H23"6
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*� ������ ��� ����#��� � L��' 	���� 	�&���1 �G �G�H�F�	�&���1 	�
�� 	�&���1 
����*�� 	�&��� 
*�� ���� *���<���:
%'��� ����
�� �< ��#�
�� ������ &��� ��� �����&�� ��� ?�������� &������ �� 
*� ������ ��� ����#��� � L��' 	���� 	�&���1 �G

�G�F�	�&���1 ��
�� 	�&���1 (����*�� 	�&��� ��� 
*�� ���� *���<��� �� �*<� �� (�&�� " &��<:
(�B�' "$ ������= �4 ��(� ��� �'�����(����

S/N Lot Unit Description Qty
" " ��
�� ��&��1 �����1 (��� L��'1  AG E��* G�
���1 !1233

 	��1 �� ��)� "86 �������
�� �?�����
2 2 ��
�� ��&��1�����1 (���1   AG E��* ��&��1 G�
���1 "1!53

" 	��1 ��)� 293 �������
�� �?�����
  ��
�� ��&��1 �����1 (��� L��'   AG E��* G�
���1  	��1 "25 ��2  51"!6
9 9 ��
�� ��&��1 �����1 '��	
��	 L��'1   AG ""AG E��* 91859

G�
���  	�� �� ��)� "86 �������
��� �?�����
6 6 ��
�� ��&��1 �����1 (��� L��'1 ""AG E��* G�
��� 51!33

" 	�� �� ��)� "86�������
�� �?�����
! ! ��
�� ��&��1 �����1 (��� L��'1 ""AG E��* G�
��� 231833

" 	�� �� ��)� 293 ������
�� �?�����
7 7 ��
�� ��&��1 �����1 (��� L��'1 ""AG E��* G�
��� 691"8 

 	�� ��"23 ������
�� �?�����
8 8 ��
�� ��&��1 �����1 (��� L��'1 ""AG E��* G�
���1 651""2

 	��1 ������ ��)� 73 �������
�� �?�����
5 5 ��
�� ��&��1 ����� ����	
�1 !33H"333 �G1 �G�1 B��	D1 "21"33

" ���1 ��)� "! �������
�� �?����� ���1 B��	D1 "! �������
�� �?����
"3 "3(a) ��
�� ��&��1 ����� ����	
�1 !33H"333 #�
� ������ 91! 5

G�
���1 �G�H�F�H�#	1 B��	D1 " 	��
(b) ��
�� ��&��1 ����� ����	
�1 !33H"333  1!!3

������G�
���1 �G�H�F�H�#	1 B���1" 	��
"3 (c) ��
�� ��&�� �G� /���� " ��� ����� ����	
 ! �������
�� �?���� ������
�� 75

(d) ��
�� ��&��1 ����� ����	
1 !33H"333 �G1 �G ���1 " ���1 ��)� "! �������
��  !3
(e) ��
�� ��&��1 �G� ��� "��� ����� ����	
� ":6 �������
�� �?���� ������
�� 21933
(f) ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�G�=���< " ��� 2:6 �������
�� !33H"333# 53
(g) ��
�� ��&�� �G� B��	D ���
��
��
��1 !33H"333#1����� 53

����	
�1 ������ ���� ��� �������
��
"" "" ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�#	 2	�� �����  6 �������
�� �?���� !33H"333# 91333
"2 "2 ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�#	 2 ��� ����� "23 �������
�� �?���� ������
�� 681368
" " ��
�� ��&�� �G �G�H�F�9 ��� ����� "86 �������
�� �?����� !33H"333#  81823
"9 "9 (a) ��
�� ��&�� �G �G� " ��� ����� 9 �������
�� �?����� B��	D 83

(b) ��
�� ��&�� �G " ��� ����� 9 �������
�� �?���� ��� 83
(c) ��
�� ��&�� �G� 4��-�&�� �G� 9 ��� ����� 9 �������
���?����� 4��-�&�� "3"
(d) ��
�� ��&�� �G� B��	D " ��� "3 �������
�� �?����� !33H"333# 291253

"6 "6 ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�G� 2 ��� "6 �������
��� �?���� �?����� !33H"333# 5 1759
"! "! ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�G� 9 ��������  6 �������
�� �?����� !33H"333# 581"8 
"7 "7 ��
�� ��
�� ��&�� �F�7 ��� ����� 2:6 �������
�� �?����� 221662
"8 "8 ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�G� 9 ��� ����� "! �������
�� �?���� !33H"333# 571783
"5 "5 ��
�� ��&��� �G �G�H�F�H�G� " ��� 633 �������
�� �?���� !33H"333# 21293
23 23 ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�G� 9 ��� 73 �������
�� �?���� !33H"333# 821656!9
2" 2"(a) ��
�� ��&�� �G� ��� " ��� "3 �������
�� �?����� !33H"333# - 61763

(b) ��
�� ��&�� �# �G� /���� " ��� ����� ":6 �������
�� �?���� !33H"333# "3!
(c) ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�G�  ��� 2:6 �������
�� �?���� !33H"333# "1889
(d) ��
�� ��&�� �G� B��	D " ��� ����� ����	
� 2:6 �������
�� ������
�� 9163"
(e) ��
�� ��&�� �G� B��	D " ��� ����� ����	
� 2:6 �������
�� ������
�� 2163"
(f) ��
�� ��&�� �G	 ��� " ��� ! �������
�� �?����� !33H"333#  3"
(g) ��
�� ��&�� �G �G�H�F�H�G� 9 ��� 2:6 �������
�� �?����� 83
(h) ��
�� ��&�� 4��-�&�� ������ ��� 2:6�������
�� 86

22 22 (a) ��
�� ��&�� ��� " ��� ����� ����	
� 2:6 �������
�� �?����� ������
�� "1"9"
(b) ��
�� ��&�� �G� B��	D " ��� ����� ����	
� ":6 �������
�� ������
�� "1!3"
(c) ��
�� ��&�� �G� /��� ���
��
����1 !33H"333#1 ����� 83

����	
�1 ������ ���� 2:6 �������
��
(d) ��
�� ��&�� �G� ��� ���
��
����1 !33H"333#1 ����� 83

����	
�1 ������ ���� 2:6 �������
��
(e) ��
�� ��&�� �G�=���< ���
��
����1 !33H"333# 83

����� ����	
�1 ������ ���� 2:6 �������
��
(f) ��
�� ��&�� �G� B��� ���
��
����1 !33H"333#1 ����� 83

����	
�1 ������ ���� 2:6 �������
��
(g) ��
�� ��&�� �G�=���<H/���� ���
��
���� !33H"333#1 83

����� ����	
�1 ������ ���� 2:6 �������
��
(h) ��
�� �<�� ��&�� �G�H�F�H�G� ! �������
�� �?����� L 9 ���� "1633

2 2 (a) ��
�� ��&�� 4��-�&�� �G� ��� 9 2:6 �������
�� �?����� 21! "
(b) ��
�� 4��-�&�� ��&��  ��� 2:6 �������
�� �?����� 91"97

���� ����
���� ���� 0�.��� 1�2���� �6�
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���� ����
(c) ��
�� 4��-�&�� ��&�� 2 ��� ":6 �������
�� 21"8"
(d) ��
�� ��&�� 4��-�&�� �G	 9 ��� ":6 �������
�� �?����� 83

29 29 (a) ��
�� ��
�� ��&�� �G�H�F�H�G� 2:6 �������
�� �?����� L 27 ����  1333
(b) ��
�� ��
�� ��&�� �G�H�F�H�G� 2:6 �������
�� �?����� L "5 ���� 71333
(c) ��
�� ��
�� ��&�� �G�H�F�H�G� 2:6 �������
�� �?����� L "2 ���� 51733
(d) ��
�� ��
�� ��&�� �G�H�F�H�G� 2:6 �?����� L2 7 ���� 21333
(f0 ��
�� ��
�� �G� 7 ��� 2:6 �������
�� �?����� 93

26 26.�0 ��
�� ��&�� �G� B��	D " ��� ����� ":6 �������
�� �?����� "1253
(b) ��
�� ��&�� �G� ��� " ��� ����� 2:6 �������
�� �?����� 21!83
(c) ��
�� ��&�� (<�� 4��
 4��-�&��  ��� 2:6 �������
�� �?����� 933
(d) ��
�� ��&��1 �G� " ��� ��� 9 �������
�� 2"
(e) ��
�� ��&��1 �G� " ��� B��	D 9 �������
�� 2"
(f) ��
�� ��&��1 �G� " ��� /���� 9 �������
�� 726

2! 2! (a) ��
�� ��
�� ��&�� �G� 28 ��� ":6 �������
�� �?����� 83
(b) ��
�� (����*�� ��&�� ���� 9 ��� 21333
(c) ��
�� (����*�� ��&�� ���� ! ��� "1333
(d) ��
�� (����*�� ��&�� 63 ����� ������� 933

27 27 ��
�� ����	
�������������� M��&&�
,63 �������
�� �?����� 6175"1!89
28 28 ��
�� ����	
�������������� M��, �������
�� �?����� ""139219!6
25 25 ��
�� ��&�� �����- ������
�� .���#�	�0 ����� "! �������
�� 23213!3
 3  3 ��
�� ����	
� E�� B��� �����  6 �������
�� �?���� "261693
 2  2 ��
�� ������
�� ����� M�����-, "3 �������
�� �?����� 2 ��� !33H"333# "18!"1 27
    (a) ��
�� ����	
� B��� ����� .B�����0 �������
�� �?����� 833

(b) ��
�� ����	
� B��� '��
*�� "! �������
��� 933
(c) ��
�� 56 ������
�� B��� ����� ""177!3
(d) ��
��  6 �������
�� B��� ����� 617!3

 9  9 ��
�� �
��F���H������ '��
* F��� �
������ 7H2:! �������
��� /��#������ �
��� 9581 33
 6  6 ��
�� �
��F��� �
��� �
������ 7H9 �������
��� 77317 6
 !  ! ��
�� "86 �������
�� L "! �������
�� E�� ���� "1383
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Bank Name: ����+%��B�� B��D ����
�� Address: ��
 � !5371 �:� B-  69""1 ���� ���1 ����D�1 %��&��

Account Name: %'��� �(�+ �����
� E��� ����	� Account Number: 33"3328262336
Branch:����A� ���� Swift Code: ��%�%��L
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