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,QHV�-DUGLP�2OLYHLUD�6LOYD�)HUUHLUD�0HQGHV�$OPHLGD������������������������������������������������������������� ����� �
)LOLSD�+HQULTXHV�/HDQGUR ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
&DWDULQD�3DL[mR�/XLV������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
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6RILD�-DUGLP�%HOFKLRU������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� �
6DQGUD�&ULVWLQD�6HUUDQR�3LPSLVWD�6LOYD ������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
9DOpULH�0LFKHOOH�9LHLUD����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
$QD�6RILD�5RGULJXHV�&UX]����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
'tOLD�0DULD�/HDO�3HUHLUD�6RDUHV�������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
0DUJDULGD�$GHODLGH�0HQGHV�3LQKHLUR����������������������������������������������������������������������������������� ����� �
,QrV�5DTXHO�0DULTXLWR�7DYDUHV ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����
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'LDQD�6RILD�3LoDUUD�)HUQDQGHV��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
5LWD�$OH[DQGUD�6LOYD�$OEHUJDULD�0DWRV�&ULVWLDQR������������������������������������������������������������������� ����� �
$OGD�6RILD�'HOJDGR�5LEHLUR�5LEDV����������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
$QD�5LWD�3LHGDGH�&RUUHLD����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
0DUJDULGD�6i�9HORVR������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
,QrV�1HWR�&DEULWD�*LO�6DUDLYD����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
&DWDULQD�,VDEHO�%DUUHLURV�-HVXV�6LOYD����������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
&DUORWD�+HOHQD�0HQGHV�'LDV�1HYHV������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
7HUHVD�,VDEHO�)DULD�&RUUHLD�6DQWRV��������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
,QrV�5DTXHO�&DVWHOmR�6LP}HV�9LHLUD������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
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$QD�3DWUtFLD�0DUWR�&DUUHLUD��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
$QD�3DXOD�0DVFDUHQKDV�0DUTXHV ��������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
$OH[DQGUD�0DUJDULGD�3HUHLUD�5RFKD�4XDUHVPD������������������������������������������������������������������� ����� E�
)iELR�$QGUp�6RXVD�&DUGRVR������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
9kQLD�3DWUtFLD�0DUTXHV�5DPDOKR����������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
$QD�/~FLD�*RQoDOYHV�%DWLVWD������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� �
$OH[DQGUD�)LOLSD�9DOHQWH�&RXWLQKR�0HQGHV��������������������������������������������������������������������������� ������ G�
0DULDQD�&DUYDOKR�3HUHLUD�3LQWR ������������������������������������������������������������������������������������������� ������ G�
$QD�3DWUtFLD�%HQGDGD�*RQoDOYHV����������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
0DULD�$QD�&DSLQKD�*LO�3LPHQWD�&KDUQHFD��������������������������������������������������������������������������� ����� �
/XFLDQD�%ULWWR�$OPHLGD�3HUGL]����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
%iUEDUD�0RUJDGR�0RXUD�&DQFHOD�$EUHX������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
$QD�7HUHVD�3HVWDQD�6RXVD��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
$QD�6RILD�0HOR�'LQLV������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
&DWDULQD�$OH[DQGUD�*RPHV�5HEHOR��������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
$QD�,VDEHO�3LHGDGH�6DQWDQD������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
5LWD�,VDEHO�6DQWRV�6HTXHLUD������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
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$QD�0DULD�&DUPR�1RURQKD�0HQGHV�$OPHLGD����������������������������������������������������������������������� ����� E�
$OIUHGR�0RLVpV�&RUUHLD�7HL[HLUD�6LOYD����������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
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,QrV�)LOLSD�9LFHQWH�0RQWHLUR ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
6XVDQD�)LOLSD�*DQKmR�$UUDQKDGR����������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
-RDQD�$OYLP�&DVWUR�)RQVHFD�$OHJUH������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
$QD�&DWDULQD�0RQWHLUR�0HQGHV�&RUUHLD������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
$QD�&DWDULQD�3HFKLOJD�$OYHV������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
$QD�)LOLSD�5DPRV�*RPHV����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
$QD�&DWDULQD�&DPSRV�2OLYHLUD�&RHOKR��������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
0DULD�&DUPR�%HVVD�1HWR ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
&DUROLQD�$EUHX�'LDV�)HUUHLUD������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
/LOLDQD�$PpOLD�%DUUHLUD�*RQoDOYHV���������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
-XOLDQD�&OiXGLD�3HUHLUD�6LOYD�/DXUHDQR ������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
%HDWUL]�2OLYHLUD�6DQWRV��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
3DWUtFLD�&RVWD�0RXUD������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
-pVVLFD�,QrV�9LGDO�3LQKHLUR��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
$QD�5DTXHO�0DQR�&RHOKR����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
-XOLH�6DUDLYD�3DLV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
,QrV�3URXOH�'LDV�%DUUHLURV�0RWD������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
0DUWD�,VDEHO�%DER�/HDO��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
0DULD�3DXOLQD�3HL[RWR�5LEHLUR����������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
$QD�5LWD�6REUHLUD�9HQWXUD�2OLYHLUD�0DU\QD�������������������������������������������������������������������������� ���� �
$QD�6RILD�*RPHV�6RXVD�3DUUHLUD����������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
$QD�&OiXGLD�+HQULTXHV�%HQHYLGHV�3HUHLUD�,QiFLR�3DXOLQR��������������������������������������������������� ������ E�
/XLV�)LOLSH�5DPRV�6RDUHV�&RVWD������������������������������������������������������������������������������������������� ������ E�
/LOLDQD�&RQVWDQWLQR�'LDV������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ D�
$QDEHOD�6DQWRV�&RVWD�$ORQVR����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
$QD�(OLVD�5DPRV�(VSDQFD�0HQGHV�&DODGR������������������������������������������������������������������������� ������ E�
6DQGUD�&ULVWLQD�0DJDOKmHV�$OPHLGD������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
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2UTXtGHD�$JRVWLQKD�3HUHLUD�6LOYD�)HUUHLUD��������������������������������������������������������������������������� ���� �
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-RDQD�5LWD�6LOYHVWUH�*RGLQKR������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� D�
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1RPH
&ODVVLILFDomR

ILQDO
&ULWpULRV

GH�GHVHPSDWH

0DQXHO�0DULD�/DJLQKD�*RQoDOYHV����������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
5DIDHOD�$OH[DQGUD�&DUUmR�*UDoD�7ULQFmR����������������������������������������������������������������������������� ���� D�
&DUOD�0DULD�5REHUWR�0RUDLV ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
6RILD�*XLPDUmHV�%DUURV�6DQWRV������������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
6DQGUD�0DULD�&DQHOKDV�&DPHOR������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
6tOYLD�$OH[DQGUD�*DJHLUR�'DQLHO������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
ÆQJHOD�0DQXHOD�6RDUHV�)HUUHLUD������������������������������������������������������������������������������������������ ���� D�
&tQWLD�'DOLOD�&RYHOR�6HTXHLUD�7DYDUHV ��������������������������������������������������������������������������������� ���� �
$QD�5LWD�)D]HQGD�&RUUHLD����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
7kQLD�3DWUtFLD�&RUUHLD�$OYHV������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
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'LDQD�5DTXHO�/HLWmR�)HUUHLUD ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
+HOHQD�%HDWUL]�5RGULJXHV�*RPHV����������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
0DUWD�$OH[DQGUD�&RUUHLD�3HUHLUD������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
1DGLQH�0DWHXV�6LOYD������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
6RILD�'DQLHOD�9DOHQWH�5RFKD������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
-RDQD�-DFLQWD�5RGULJXHV�5RPmR ����������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
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)OiYLR�/RSHV�7HL[HLUD�0DUTXHV��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
-RDQD�/~FLD�0DUTXHV�3HGUR������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
6DQFKD�,VDEHO�6RXVD�)HUQDQGHV�9DVTXHV�)HUUHLUD ������������������������������������������������������������� ���� �
5DTXHO�0RWD�9LHLUD�&kPDUD�4XHQWDO������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
$QD�6RILD�/HPRV�0DWRV ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
$QD�5DTXHO�&RHOKR�$]HYHGR������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �
)LORPHQD�5DTXHO�0DWRV�/LQR������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D�
6DUD�,VDEHO�/RSHV�3HUHLUD����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
$Q]KHOD�6RURNLQD ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E�
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0DULDQD�0HQGHV�5RGULJXHV�*DPHLUR����������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
&DUOD�0DULD�/HLWH�5LEHLUR�0DJDOKmHV ����������������������������������������������������������������������������������� ����� D�
9DQHVVD�)LOLSD�%RQLWR�)HUQDQGHV����������������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
7kQLD�6RILD�6DQWRV�&RVWD�)HUUHLUD�6LOYD������������������������������������������������������������������������������� ����� E�
/LOLDQD�6RILD�7HL[HLUD�$OPHLGD����������������������������������������������������������������������������������������������� ����� D�

&ULWpULRV�GH�GHVHPSDWH�

D��1RWD�ILQDO�GH�OLFHQFLDWXUD�PDLV�HOHYDGD
E��1RWD�GH�IRUPDomR�FRPSOHPHQWDU�PDLV�HOHYDGD
F��1RWD�GH�H[SHULrQFLD�GH�WUDEDOKR�PDLV�HOHYDGD
G��GDWD�GH�LQVFULomR�PDLV�DQWLJD�QD�2UGHP�GRV�1XWULFLRQLVWDV

&DQGLGDWRV�([FOXtGRV�

&DQGLGDWRV�H[FOXtGRV�HP�UD]mR�GH�QRWD�LQIHULRU�D�����
0DUWD�$OH[DQGUD�%HOR�&DUULOKR�²�����
-RDQD�5DTXHO�6LOYD�%HVVD�²�����
-RDQD�0DUJDULGD�0HOR�&RUUHLD�%{WR�²�����
3DXOD�$QGUHLD�0DJDOKmHV�*UHQKD�²�����
&DWDULQD�6DQWRV�/RXUR�²�����
6DUD�)RQVHFD�*RPHV�6LOYD�²�����
&iWLD�'DQLHOD�&DEDQHODV�7HL[HLUD�²�����
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$QD�0DULD�5LEHLUR�0DUTXHV�/RSHV�²�����
,QrV�$OH[DQGUD�3HUHLUD�3LQWR�$OEXTXHUTXH�²�����
)LOLSD�0DUWLQV�7HUHVR�%RUJHV�6LOYD�²�����
&DUOD�&ULVWLQD�6DQWRV�3LQWR�²�����
3DWUtFLD�&XQKD�3LPHQWD�%DUURV�/DLQKR�²�����
0DULDQD�*RXYHLD�&RUUHLD�7DYDUHV�²�����
&OiXGLD�$OH[DQGUD�3HUHLUD�5XVVR�&RHOKR�²�����
3DXOD�$OH[DQGUD�1HYHV�6LP}HV�²�����
$QD�5LWD�0DUWLQV�$JXLDU�1RJXHLUD�²�����
+LOiULD�5DIDHOD�1HYHV�0DFKDGR�²�����
$QD�0DUJDULGD�6LOYD�&DUGRVR�/RSHV�²�����
$QD�0DULD�)HUUHLUD�7RUUH�²�����
=LWD�0DULD�)HUUHLUD�&XQKD�5LEHLUR�²�����
0DULDQD�0DUWLQV�)UHLWDV�²�����
7DWLDQD�0DUTXHV�*RQoDOYHV�*RXYHLD�%HQLGR�²�����
$QD�3DWUtFLD�/RXomR�0DLD�²�����
5LWD�0DULD�6XSLFR�%RZULQJ�+RUJDQ�²�����
0pODQLH�(PtOLD�$QWXQHV�&RHOKR�²�����
&ULVWLDQD�0DUJDULGD�5HLV�/RSHV�²�����
0DULD�&DVDFD�/DLQV�&DUGRVR�²�����
3DWUtFLD�,VDEHO�3UDGR�$EUHX�²�����
/DUD�$QGUHD�6HTXHLUD�3DLYD�6DQWRV�%RUUHJR�²�����
&DUOD�6RILD�6RDUHV�&RUUHLD�*RQoDOYHV�²�����
,QrV�&DUYDOKR�0DUWLQV�²�����
)HUQDQGR�'LRJR�&DUYDOKR�)HUUHLUD�7DODLD�0DWRV�²�����
6DUD�6RILD�'LDV�0RQWHLUR�0RQWHQHJUR�²�����
$GULDQD�5DTXHO�&DPSRV�$WRXJXLD�²�����
$QD�6RILD�)DULD�3LQWR�²�����
$QGUp�)LOLSH�6RDUHV�5LEHLUR�²�����
,VDQHWH�$OYHV�$ORQVR�²�����
5DTXHO�-RmR�3RPER�0HUXMH�²�����
/DUD�0HLUHOHV�0RXUD�²�����
&ULVWLQD�%ULWR�6XEWLO�&DUYDOKR�3RUWHOD�²�����
9kQLD�$OH[DQGUD�%RUJHV�&RUUHLD�²�����
0DIDOGD�5DTXHO�$PRULP�&DUYDOKR�²�����
'DYLG�-RVp�7DYDUHV�3LQWR�²�����
$QD�&OiXGLD�%Ui]LD�6DQWRV�²�����
$OH[DQGUD�0DULD�*RXYHLD�/HPRV�²�����
$QD�5LWD�1HYHV�7HL[HLUD�²�����
6XVDQD�0DULD�6LOYD�6HTXHLUD�7HL[HLUD�²�����
$QD�&DWDULQD�&DL[DV�*RPHV�²�����
'DQLHOD�$OPHLGD�6DQWRV�²�����
-RmR�'DYLG�3DVVDULQKR�$PRULP�²�����
,QrV�)LOLSD�3RUItULR�7HL[HLUD�²�����
$QD�)LOLSD�*RQoDOYHV�'LDV�²�����
'HQLVH�9DQHVVD�$]DPEXMR�0DWRV�0HQGHV�²�����
$QD�&OiXGLD�*RPHV�3HUHLUD�*RQoDOYHV�²�����
'LDQD�$QGUHLD�)HUUHLUD�GD�&RVWD�²�����
,QrV�$OYHV�$QMR�²�����
-RDQD�$OPHLGD�²�����
$QD�/~FLD�0RUDLV�&DUURPHX�²�����
0DULDQD�6LOYD�3HUHLUD�²�����
/HLOD�%UtFLD�0HQHVHV�2OLYHLUD�$JXLDU�²�����
0DULD�/XtVD�&DUQHLUR�&RHOKR�²�����
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7kQLD�&ULVWLQD�1RURQKD�(OLDV�2OLYHLUD�)UDQFLVFR�²�����
,QrV�6LOYD�$SDUtFLR�²�����
-XOLDQD�6DQWRV�(VWHYHV�²�����
&iUPHQ�0DULD�3HUHLUD�3LQWR�)RUWHV�²�����
'LRJR�$QGUp�5HLV�6RXVD�&DWLWD�²�����
,YR�)LOLSH�3LQWR�6LOYD�²�����
6DUD�5DIDHOD�6RXVD�5ROGmR�²�����
5RVD�0DULD�0RUHLUD�3LUHV�²�����
-XOLDQD�0DUWLQV�*XLPDUmHV�²�����
0DULD�-RDQD�6RXVD�0HQGHV�$OYHV�&UX]�²�����
0DULD�7HUHVD�6DQWDQD�&UX]�²�����
,QrV�&DUGRVR�0DUWLQV�²�����
-RDQD�5RTXH�0DOKHLUR�²�����
0DULVD�9HUtVVLPR�$GHOLQR�6DUDLYD�²�����
&DULQD�,VDEHO�6LOYD�0HVWUH�)LJXHLUD�²�����
/LOLDQD�3DWUtFLD�%DUUHQWR�0RXUR�²�����
-RDQD�0RQWHLUR�/DJH�²�����
(OLVD�0DULD�9pVWLD�5XVVR�²�����
9tWRU�0DQXHO�/HDQGUR�5RFKD�²�����
%iUEDUD�0DULD�$OYHV�6HYHULQR�$OPHLGD�$UD~MR�²�����
$QD�3DWUtFLD�)HUUHLUD�6LOYD�²�����
$QGUHLD�)LOLSD�0DUWLQV�,QiFLR�²�����
%HDWUL]�2OLYHLUD�7HL[HLUD�²�����
$QD�)LOLSD�3LQWR�6RXVD�²�����
/LOLDQD�)LOLSD�,QiFLR�0RQWHLUR�²�����
ÆQJHOD�0DULD�6RXVD�)UHLWDV�0RUHLUD�²�����
3HGUR�0LJXHO�)UHLWDV�6LOYD�²�����
&ULVWLDQD�6RILD�%ULWR�1DVFLPHQWR�²�����
(OLVDEHWH�0DULD�3HUHLUD�*RPHV�²�����
-XOLDQD�9LHLUD�)UDQFLVFR�²�����
,QrV�0DIDOGD�)UHL[R�$UULIDQD�/RXUHLUR�7LDJR�²�����
-RDQD�0DULVD�3LQWR�6RXVD�&DUYDOKR�²�����
0DUJDULGD�/DJH�&RVWD�)LUPR�²�����
$QGUp�)LOLSH�0DUWLQV�6RXVD�²�����
0DUWD�0DFKDGR�&RVWD�(GXDUGR�²�����
ÆQJHOD�6RUDLD�/LPD�6LOYD�/LPD�²�����
$QD�)LOLSD�)UHLWDV�7HL[HLUD�%DUURVR�²�����
&DWDULQD�0DULD�5LEHLUR�+HQULTXHV�²�����
)LOLSH�/XtV�2OLYHLUD�²�����
0DULD�,QrV�2OLYHLUD�0DUWLQV�²�����
9kQLD�)LOLSD�9LJiULR�6RXVD�5LFR�/HDO�²�����
&ULVWLDQD�6LOYD�&RVWD�²�����
1XQR�*DUFLD�1rYHGD�²�����
-RDQD�,VDEHO�$OPHQGUD�*RPHV�²�����
9kQLD�,VDEHO�'XDUWH�3RUWHOD�²�����
,YRQH�*RQoDOYHV�3LQWR�²�����
-RDQD�0DFKDGR�&RUUHLD�6DQWRV�&DUYDOKR�²�����
5LWD�+HLWRU�)UD]mR�)HUUHLUD�0DUTXHV�²�����
'DQLHOD�$OH[DQGUD�)HUUHLUD�&RVWD�²�����
(YD�%DVWRV�3HUHLUD�²�����
)HUQDQGD�-HVXV�&RUGHLUR�6LOYD�6DQWD�5RVD�0LUDQGD�²�����
6DUD�5DTXHO�6DQWRV�%DUUHLULQKDV�²�����
5XWH�,VDEHO�9DODGDV�%UDQFR�)UDGLQKR�²�����
6DQGUD�5DIDHOD�6DQWD�&ODUD�0RQWHLUR�&RVWD�²�����
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&ULVWLDQD�7HL[HLUD�%RUJHV�²�����
'HQLVH�$OH[DQGUD�6LOYHLUD�*RPHV�²�����
0DUWD�*DYLQR�(XVpELR�²�����
+HOJD�9HUyQLFD�&RUUHLD�1HYHV�6LOYD�%HUQDUGHV�²�����
$QD�5DTXHO�9DOHQWH�3HUHLUD�²�����
'LRQH�*RPHV�*DVSDU�²�����
0LUQD�7DYDUHV�/LPD�2OLYHLUD�²�����
-RVp�$QWyQLR�*DUFLD�)HUUHLUD�$OPHLGD�²�����
'DQLHOD�5DSRVR�&DYDFR�0DWLDV�3HUHLUD�²�����
,QrV�)LOLSD�5HLV�/RXUHQoR�²�����
1LFROH�/DPHJR�3HJDV�²�����
/LOLDQD�'LDV�6LOYHVWUH�²�����
,QrV�3DOPD�&DQR�%ULWR�²�����
0DULD�-RmR�3LUHV�'LDV�&DVWUR�²�����
6RILD�6RXVD�0LO��+RPHQV�²�����
0DULD�5DTXHO�%HWWHQFRXUW�/XtV�²�����
&OiXGLD�3DWUtFLD�3DFKHFR�&DQFHOD�²�����
$QD�5LWD�)HUQDQGHV�)HUUHLUD�²�����
0iULD�/~FLD�%HQHGLWR�-HVXV�²�����
$GULDQD�,VDEHO�0LUDQGD�2OLYHLUD�²�����
-XOLDQD�0DUTXHV�&RUUHLD�²�����
/LVDQGUD�-RDQD�&DUDPDOKR�0RXUD�²�����
/tOLD�*UDoD�3LQWR�²�����
9kQLD�0DUJDULGD�&DUULoR�&DEUDO�²�����
6tOYLD�%RUJHV�5HLV�²�����
-RDQD�)LOLSD�3LQWR�0DUJDOKR�²�����
&DWDULQD�/LVHWH�&RHOKR�)HUUHLUD�&UDYR�²�����
3DWUtFLD�'DQLHOD�+RQyULR�&DHWDQR�²�����
0DULVD�6RILD�3LQWR�0DUWLQV�²�����
&DWDULQD�,VDEHO�9HQWXUD�&RXWR�²�����
-RDQD�+HQULTXHV�/HEUH�)UDQFR�/DFHUGD�²�����
9HUD�/~FLD�0HVWULQKR�%DOGHLUD�²�����
6DUD�5DTXHO�1DVFLPHQWR�&RVWD�²�����
1HX]D�5DTXHO�0HUFrV�&DQKRWR�²�����
-RDQD�,VDEHO�)HUUHLUD�3LUHV�²�����
$QGUHLD�,QrV�$EUHX�0DWRV�²�����
$QD�&DUROLQD�6RXVD�)HUQDQGHV�²�����
$QGUHLD�0DULVD�6LP}HV�6LOYD�²�����
+HUQkQL�-RVp�0DUWLQV�*DOYmR�²�����
$QGUHLD�&HOHVWH�)LJXHLUHGR�6DQWRV�²�����
$QD�/~FLD�&DUYDOKR�1DUFLVR�²�����
6XVDQD�$OH[DQGUD�)HUUHLUD�$XJXVWR�²�����
3DWUtFLD�)HUUHLUD�1HYHV�²�����
$QD�)LOLSD�3DVVRV�&DUYDOKR�6LOYD�²�����
'LDQD�/RSHV�0DWRV�²�����
&LQDUD�5RGULJXHV�6HDUD�$UD~MR�²�����
-pVVLFD�$QGUHLD�)UHLWDV�)HUQDQGHV�²�����
0yQLFD�6LOYD�0DUYmR�²�����
)UDQFLVFD�0DULD�5RFKD�6LOYD�&RHOKR�²�����
0DUJDULGD�,VDEHO�/LPD�,QiFLR�²�����
6DORPp�2OLYHLUD�)UHLUH�²�����
$QDEHOD�&RQFHLomR�%HOR�6DQWRV�*XHUUD�²�����
'HQLVH�0DULQD�2XWHLUR�&DUYDOKR�²�����
$QGUp�/XFLDQR�0RUDLV�*RQoDOYHV�%DWLVWD�2OLYHLUD�²�����
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5XL�-RVp�$UD~MR�(VWrYmR�&DEULWD�²�����
$QD�5LWD�9DOHQWH�$EUHX�²�����
0DULD�-RmR�$]HYHGR�3HUHLUD�&DVWUR�²�����
$QD�7HUHVD�6LP}HV�0DGXUHLUD�5DPRV�5RFKD�²�����
&DWDULQD�'RPLQJXHV�2OLYHLUD�²�����
&iWLD�3DWUtFLD�&U~]LR�0LUDQGD�²�����
,QrV�6RILD�7LEpULR�9LODUHV�6DQWRV�²�����
5DIDHOD�0DULD�&UX]�9LOHOD�/HDO�²�����
0LOHQH�&RQFHLomR�&DVWUR�6LOYD�²�����
0DULD�,QrV�6RDUHV�$QWXQHV�6DELQR�&RVWD�²�����
$QGUHLD�&ULVWLQD�0DJDOKmHV�0DUTXHV�1HYHV�²�����
0DULD�0DUJDULGD�7LQRFR�)DULD�6DQWRV�²�����
0DULD�-RmR�)HUUHLUD�9LHLUD�²�����
)LOLSD�0DULVD�5RGULJXHV�)HUQDQGHV�²�����
$QGUHLD�)LOLSD�6LOYHVWUH�6LP}HV�²�����
'DQLHOD�$OH[DQGUD�6DPSDLR�%URFKDGR�²�����
9HUyQLFD�0DULVD�'LDV�5HLV�²�����
&ULVWLDQD�5LWD�/LPD�)HUQDQGHV�²�����
1DWDFKD�GH�6RXVD�&RWULP�²�����
'DQLHOD�&DUYDOKR�1XQHV�²�����
0iUFLD�9LHLUD�&RVWD�0DUTXHV�²�����
&DWDULQD�$OH[DQGUD�%ROHL[D�6DQWRV�²�����
/LOLDQD�'DQLHOD�0HLUD�/RSHV�²�����
&DWDULQD�,VDEHO�)LJXHLUD�)HUQDQGHV�/XtV�7HL[HLUD�²�����
-RDQD�$EUHX�%UDQFR�0RUDLV�²�����
-RmR�$QWyQLR�*RPHV�0HOR�&DVWUR�0HOR�²�����
)DEtROD�,VDEHO�3LQWR�0RXULQKR�²�����
'LDQD�)LOLSD�&RHOKR�%UD]�²�����
$QD�5DTXHO�6LOYD�6RXVD�²�����
0DULDQD�$UD~MR�*RXYHLD�6LOYD�/RXUHLUR�²�����
5DTXHO�-HVXV�5RGULJXHV�)RQVHFD�3HGUyJmR�²�����
9DQHVVD�)LOLSD�&DPLOR�5RPmR�²�����
$QD�3DXOD�5DFKLG�)��GD�6LOYD�GH�$OPHLGD�)HUQDQGHV�²�����
0yQLFD�)LOLSD�0LJXpQV�1XQHV�²�����
&DWDULQD�0DULD�1RYR�0RUHLUD�²�����
/LOLDQD�,QiFLD�9LWyULD�&DPSDQLoR�²�����
0DUWD�5LWD�6RXVD�&KXUUR�²�����
0DULH�0DGHOHLQH�+HQULTXHV�2OLYHLUD�²�����
5DIDHOD�%UDQGmR�/HDO�²�����
$QD�&DUROLQD�2OLYHLUD�)RQWHV�²�����
0DUJDULGD�5HVHQGH�3LUHV�6DQWRV�²�����
6yQLD�,VDEHO�)HUQDQGHV�3HL[RWR�²�����
$QD�3DWUtFLD�5DPDOKRWR�6RXVD�6DQWRV�²�����
0DULD�7HUHVD�5ROD�3HUHLUD�3LQWR�*��-RXEHUW�$OPHLGD�²�����
3DWUtFLD�5LWD�/RQJXLQKR�6RXVD�9HQWXUD�²�����
5HQDWD�,VDEHO�3HUHLUD�0DUFHOLQR�²�����
,VDEHO�&ULVWLQD�&DUGRVR�0DFHGR�*RQoDOYHV�²�����
0DUWD�,VDEHO�5DLPXQGR�0DUXMR�²�����
7HOPD�6RILD�$OYHV�%RUUHJR�²�����
6XVDQD�3DXOD�&RUUHLD�0DPHGH�$OYHV�²�����
6DUD�'XTXH�0DUWLQKR�)UHLWDV�3HUHLUD�²�����
,QrV�6RILD�&DOLVWR�*DOHJR�²�����
0DUOHQH�,VDEHO�5ROR�5XLYR�&DUROD�²�����
0DULD�0DUJDULGD�ÈOYDUHV�&DEUDO�5DSRVR�&DEUDO�3LOy�²�����
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0DULDQD�)UDGH�3DL[mR�²�����
+HOHQD�6RILD�$OHL[R�0DUTXHV�²�����
$QD�&ULVWLQD�6RXVD�/HDO�²�����
(OVD�&DWDULQD�)HUUHLUD�0HOR�²�����
6DUD�'DQLHOD�%DWLVWD�5RGULJXHV�²�����
$QD�5LWD�5RFKD�/HDO�0RUHQR�&DUQHLUR�²�����
$QD�6RILD�0RUHQR�'LDV�²�����
6RILD�0HVTXLWD�3HWUXFFL�*DUFLD�)RQVHFD�²�����
&DULQD�$OH[DQGUD�&DUGRVR�6DQWRV�²�����
3DWUtFLD�6RILD�0HQH]HV�5DPDOKR�²�����
(PD�'RPLQJRV�0DWHXV�5RXSD�²�����
3HGUR�0LJXHO�3DWULFLR�1HYHV�²�����
&iWLD�$OH[DQGUD�&RUUHLD�$OPHLGD�²�����
'LQD�6RILD�0RXULQKR�&DUomR�²�����
3HGUR�0LJXHO�6DQWRV�²�����
$QD�&ULVWLQD�0DQLTXH�)LOLSH�²�����
3DWUtFLD�,VDEHO�0DUTXHV�3HUHLUD�²�����
'RPLQJRV�5DIDHO�)HUUHLUD�6RDUHV�²�����
3DWUtFLD�)RQVHFD�5HLV�%ULWR�²�����
-RDQD�$OH[DQGUD�*RGLQKR�)HUUHLUD�²�����
,QrV�)LOLSD�7DYDUHV�*DVSDU�²�����
6tOYLD�-HVXV�$JXOKDV�&DOHUR�²�����
5XL�)LOLSH�1HWR�&RHOKR�²�����
6yQLD�6RILD�9LHLUD�0LOLWmR�0DUWLQV�²�����
-RDQD�3HUHLUD�*UDQMD�)DULD�²�����
$QGUHLD�6RILD�6LOYD�9LODUDQGD�²�����
6DUD�3DWUtFLD�3LQWR�0DUTXHV�²�����
&DWDULQD�0DULD�&DUGRVR�6i�3DFKHFR�²�����
&OiXGLD�5DTXHO�&RVWD�5HLV�²�����
'LDQD�&ULVWLQD�$PDUDO�6LPmR�²�����
$QD�6RILD�$EUHX�/XFDV�/LQR�²�����
5tVLD�&ULVWLQD�5RGULJXHV�(VWHYHV�²�����
'LDQD�&DWDULQD�5DPRV�9DOH�²�����
$QGUp�*XLOKHUPH�%UHLD�&DOYmR�1HWR�6DQWRV�²�����
&ULVWLDQD�)UDJRVR�6DQWRV�²�����
6DUD�&DWDULQD�'DQWDV�1HLYD�²�����
6DUD�6XVDQD�&DODSr]�/HLWmR�&DHLUR�3HL[H�0LUD�(VWHYHV�²�����
$QD�)LOLSD�3LQWR�5RGULJXHV�²�����
)LOLSD�0HGHLURV�3DTXHWH�²�����
-RDQD�5RGULJXHV�/HZLV�²�����
'DQLHOD�$JXLDU�5RFKD�²�����
6DQGUD�&ULVWLQD�)RQVHFD�0DFKDGR�²�����
,VD�'DQLHOD�6i�0DJDOKmHV�²�����
)LOLSD�6LOYD�&UX]�²�����
)iELR�%UXQR�0DWRV�0DUWLQV�3RXVDGDV�5RVD�²�����
0DIDOGD�&ULVWLQD�)DOp�&RHOKR�²�����
)LOLSD�,VDEHO�6LOYD�0HOIH�²�����
)HUQDQGD�&ULVWLQD�&DQDV�5RVD�6DQWRV�3DOKDUHV�²�����
1DWpUVLD�5RVD�&kPDUD�/DUDQMHLUD�²�����
)HUQDQGD�&ULVWLQD�&RVWD�6DQFKHV�2OLYHLUD�²�����
3DXOD�&ULVWLQD�)UHLWDV�0DUWLQV�²�����
0yQLFD�6RILD�6LOYD�3LQKR�)HUUHLUD�²�����
'XOFHQHLD�-HVXV�5HLV�6LOYD�²�����
0DULD�0DUWLQV�0RUDLV�²�����
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&iWLD�6RUDLD�'XDUWH�&RVWD�²�����
$QD�7HUHVD�0DGXUHLUD�6LOYD�²�����
&OiXGLD�3HUHLUD�0HVWUH�²�����
6DUD�,VDEHO�5HLV�$YHOODU�*DVSDU�²�����
7kQLD�$OH[DQGUD�3UD]HUHV�6LOYD�²�����
=LWD�$OH[DQGUD�&RUUHLD�6LPmR�6DQWRV�²�����
,QrV�9LODV�%RDV�$PDGRU�²�����
/~FLD�-RVp�'XDUWH�6HPHGR�6LOYD�²�����
0DULD�%RUJHV�&DQKD�²�����
0DULD�+HOLVD�6DQWRV�0DUWLQV�²�����
$OH[DQGUD�&DWDULQD�)HUUHLUD�9DVFRQFHORV�²�����
0DQXHO�$QWyQLR�9DOpULR�0DWHXV�²�����
&DUOD�6RILD�&RVWD�0RUJDGR�²�����
0yQLFD�3DWUtFLD�&RHOKR�'LDV�²�����
'LDQD�ÆQJHOD�7HL[HLUD�5RGULJXHV�²�����
-RDQD�6RXVD�9D]�+HQULTXHV�²�����
1DWKDOLH�$OPHLGD�&XQKD�²�����
$GULDQD�)LOLSD�&DUYDOKHLUR�0DUoDO�²�����
$QD�7HUHVD�&DUYDOKR�)HUQDQGHV�%DUDWD�²�����
/XFLDQD�0DULD�%UDQGmR�%ULWR�&XQKD�²�����
)iELR�0DQXHO�6DQWRV�$LUHV�²�����
-XOLDQD�3DWUtFLD�0HOR�*RQoDOYHV�²�����
$QD�,VDEHO�6LOYD�&HUTXHLUD�$QWXQHV�²�����
$QD�5DTXHO�3HUHLUD�0DUWLQV�0HQGHV�²�����
/XDQD�)HUQDQGHV�²�����
$QD�6RILD�7HRGRUR�6i�(VWHYHV�²�����
&HFtOLD�0DULD�*RQ]DOH]�1XQHV�*RPHV�²�����
7DWLDQD�/DGHLUR�6DQWRV�²�����
$QD�3DWUtFLD�&RUUHLD�6LOYD�²�����
6DUD�0DUWLQV�6DQFKHV�²�����
6XVDQD�5DTXHO�0RXUD�%DUURV�²�����
$QD�&DWDULQD�)HUUHLUD�7HL[HLUD�²�����
-RDQD�,VDEHO�*RQoDOYHV�$OYHV�²�����
&iWLD�9DQHVVD�&DUGRVR�0DFHGR�²�����
.DW\�(VWHYHV�'LDV�²�����
$OH[DQGUD�3HUHLUD�2OLYHLUD�²�����
$QGUp�)RQVHFD�5LEHLUR�3HUHLUD�²�����
6DUD�,VDEHO�$OHJULD�0RoR�²�����
$QD�&DWDULQD�&DEULWD�/RSHV�²�����
6DQGULQH�&XQKD�&RXWR�²�����
6XVDQD�0DUJDULGD�0RUHLUD�0DFHGR�²�����
0DGDOHQD�6LPmR�5DPDOKR�2UWLJmR�²�����
$QGUp�&DVLPLUR�$OPHLGD�²�����
6DUD�/DJHV�6i�)DULD�²�����
$QD�/XtVD�3HUHLUD�0RUHLUD�²�����
$QD�,VDEHO�3DXSpULR�0HQGHV�5LEHLUR�²�����
9HUD�0yQLFD�-HVXV�$OPHLGD�²�����
0DUWD�/XtVD�$OPHLGD�5LEHLUR�²�����
0LJXHO�ÆQJHOR�5RVD�1RYR�²�����
$QD�,VDEHO�0DUWLQV�%DUURV�²�����
&ULVWLQD�,VDEHO�0DFKDGR�&RUUHLD�²�����
-RmR�0DQXHO�6LOYD�0DUWLQV�²�����
$QD�6RILD�6LOYD�)DUWR�²�����
$QD�/~FLD�&UX]�5LEHLUR�²�����
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$QGUHLD�3LQKR�3LQWR�²�����
'LDQD�6RILD�9LHLUD�6LOYD�3HUHLUD�²�����
)LOLSH�'DQLHO�$OPHLGD�)HUUHLUD�²�����
$QGUHLD�)LOLSD�$OYHV�3LUHV�²�����
9LUJtQLD�0DGDOHQD�*RQoDOYHV�0DUTXHV�²�����
-pVVLFD�5RGULJXHV�²�����
/LOLDQD�6RILD�6i�3LUHV�²�����
9DQHVVD�6RILD�7HL[HLUD�0DUTXHV�²�����
'LDQD�)LOLSD�6DQWRV�0LUDQGD�²�����
3HGUR�0LJXHO�)HUQDQGHV�3LPHQWD�²�����
7HUHVD�0DULQD�0LUDQGD�6LOYD�6DQWRV�²�����
6DQGUD�)LOLSD�0HQGHV�$]HQKD�²�����
7HOPD�9LUJtQLD�&DUGRVR�&DVDFD�²�����
0DULDQD�)HUUHLUD�6RXVD�)ORULP�²�����
&DUOD�,VDEHO�0RQWHLUR�$OPHLGD�²�����
$OH[DQGUD�6RILD�/DERULQKR�6DOYDGRU�3LVFR�²�����
$QD�5LWD�&RVWD�&DUGDGRU�²�����
'LDQD�)LOLSD�0DOLDV�3DXOLQR�²�����
6DUD�+HQULTXHV�0DUWLQV�²�����
-RDQD�)LOLSD�0RUJDGR�'LQLV�²�����
0DULD�&RQFHLomR�6LOYD�0DUUmR�²�����
&DUROLQD�&UHVSR�0DUTXHV�²�����
$QD�,VDEHO�6LOYD�7HL[HLUD�²�����
,QrV�0DWHXV�6HYHUR�²�����
(VWHOD�*DUFLD�&DHWDQR�²�����
$OH[DQGUH�0DQXHO�6RXVD�/HLWmR�²�����
'DQLHOD�,VDEHO�&DUYDOKR�&XVWRGLR�²�����
$QGUHLD�0DULD�&RHOKR�6DQWRV�²�����
0DULD�5LWD�3DXOR�3LUUDOKR�*XLOKHUPH�²�����
$QD�/~FLD�6DQWRV�)HUUHLUD�²�����
7HUHVD�&DVWUR�5RGULJXHV�²�����
5DTXHO�)LOLSD�*RPHV�0RXULQKD�²�����
0DULD�5LEHLUR�6DOGDQKD�&DUUHLUD�3HUHVWUHOR�²�����
0DIDOGD�&RVWD�3DUGDOHMR�²�����
$QGUp�)LOLSH�0RXULQKR�&RUUHLD�²�����
$OLFH�1RJXHLUD�$OYHV�²�����
$QGUHLD�&RUUHLD�0RULP�)HUUHLUD�²�����
'LDQD�0DULD�&ULVWyYmR�'XDUWH�²�����
)HOtFLD�,QrV�9HQWXUD�9RONPDU�²�����
-RDQD�)LOLSD�&RVWD�0HLUD�²�����
3DXOD�&ULVWLQD�*RQoDOYHV�3LQWR�²�����
5DTXHO�0DUJDULGD�%RWHOKR�$QMRV�²�����
7HUHVD�&ULVWLQD�6DQWRV�*RXYHLD�%DFDOD�²�����
&DUOD�$QGUHLD�0DFKDGR�6RXVD�²�����
-RDQD�&DWDULQD�6RXVD�&DVWUR�²�����
&HOLQH�0DULD�)HUUHLUD�)HUQDQGHV�²�����
-RDQD�)LOLSD�/RSHV�$QGUp�²�����
$QD�,VDEHO�$OYHV�9LGHLUD�²�����
ÆQJHOD�0DULD�0DJDOKmHV�$OPHLGD�²�����
'DQLHOD�3DWUtFLD�4XHLUyV�)HUUHLUD�&DUYDOKR�²�����
/LOLDQD�6RILD�0LUDQGD�0HQGHV�²�����
-RDQD�&ULVWLQD�*RPHV�$IRQVHFD�²�����
0DULD�,QrV�/HLWmR�&DUYDOKR�6DQWRV�²�����
$GULDQD�)LOLSD�6DQWRV�0DUTXHV�²�����
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$QD�&DWDULQD�9LHLUD�)HUUHLUD�²�����
&iWLD�)LOLSD�6RDUHV�)HUUHLUD�²�����
-RDQD�5DTXHO�%UD]mR�)DULD�²�����
0DULVD�$OH[DQGUD�0RUHLUD�ÏUImR�²�����
3HGUR�0LJXHO�%DUURV�/RXUHQoR�²�����
&iWLD�)LOLSD�&DUYDOKR�6LOYD�²�����
6DQGUD�)LOLSD�6LOYD�*RQoDOYHV�²�����
0DULDQD�5DTXHO�6RXVD�0RUHLUD�²�����
6pUJLR�0LJXHO�5LEHLUR�6LOYD�²�����
6DUD�5HJLQD�0RUHLUD�0DUWLQV�²�����
$QD�,VDEHO�0DUTXHV�5RVD�²�����
(GXDUGD�/DPHOD�0DUWLQV�²�����
0DUWD�6RILD�%DUERVD�$OYHV�²�����
6RILD�&DVWUR�9LHLUD�&DUGRVR�²�����
-RDQD�5RPmR�*DVSDU�²�����
$QD�5LWD�0DULQKR�0LUDQGD�²�����
$QD�6RILD�6LOYD�6DQWRV�²�����
,QrV�'XDUWH�3HUHLUD�'LDV�²�����
6RILD�,VDEHO�6LOYD�7HL[HLUD�²�����
$QGUHLD�6RILD�$OPHLGD�$LGRV�²�����
$QD�6RILD�5RGULJXHV�&RODoR�²�����
0DULD�&kQGLGD�1XQHV�0DUTXHV�²�����
'pOLD�)iWLPD�7HL[HLUD�6LPmR�²�����
6DUD�9DQHVVD�$OPHLGD�3LQWR�²�����
,QrV�0RQWHLUR�4XHLUyV�²�����
,VDEHO�5RGULJXHV�0HQGHV�²�����
-RDQD�0DULD�6DQWRV�3HUHLUD�²�����
$QD�%HDWUL]�6HUGRXUD�0DUWLQJR�²�����
6DQGUD�6RILD�6HUUD�*RQoDOYHV�²�����
-RDQD�5RFKD�$OYHV�3LQKR�²�����
(XQLFH�6RUDLD�-RUJH�&RVWD�²�����
&DULQD�6RILD�6LOYD�)HUUHLUD�²�����
$QD�&DWDULQD�%DWLVWD�)HUUHLUD�²�����
$QD�0DULD�'RPLQJRV�3DWUtFLR�2OLYHLUD�²�����
$QGUHLD�6RILD�0RUHLUD�4XLQWmV�²�����
'LDQD�&DUROLQD�&DUGRVR�0DFKDGR�6LP}HV�&UX]�²�����
-RmR�&DUORV�-RVp�0RQWr]�²�����
0DUWD�0DULD�&DUGRVR�/RSHV�7HOHV�0HQHVHV�²�����
5LWD�0DULD�6RDUHV�3HUHLUD�3LQWR�²�����
6RILD�$UHLDV�&RVWD�0DLD�²�����
$QD�&DWDULQD�0RUJDGR�3LQWR�²�����
$QGUHLD�)LOLSD�0DUWLQV�5HEHOR�²�����
'LDQD�$PDUD�6RXVD�&DUQHLUR�²�����
$QD�&OiXGLD�/RSHV�1XQHV�²�����
$QD�0DUJDULGD�5LEHLUR�(VWHYHV�0HQGHV�²�����
/XtV�0LJXHO�0RQWHLUR�6LOYD�²�����
'LDQD�0DIDOGD�0RWD�6DOGDQKD�²�����
,QrV�$OH[DQGUD�6DQWRV�)LOLSH�²�����
-RDQD�)DEtROD�*RQoDOYHV�3HUHLUD�6LOYD�²�����
9DQGD�&ULVWLQD�%UiV�6LOYD�²�����
-RDQD�0DUWD�%UHGD�&DHLUR�²�����
&ULVWLDQD�6LOYD�'RPLQJXHV�²�����
$QD�&OiXGLD�6RDUHV�&DGHWH�²�����
$QD�,VDEHO�&DUYDOKR�7HL[HLUD�²�����
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$QD�6RILD�&HQWHQR�&DUGHLUD�²�����
$QGUHLD�5DTXHO�)HUQDQGHV�2OLYHLUD�²�����
&DULQD�&DEUDO�&RUUHLD�²�����
)LOLSD�&UX]�$]HYHGR�²�����
-RDQD�7RUUHV�1RJXHLUD�²�����
0DULD�$XURUD�0DUWLQV�/HLWmR�²�����
5LWD�0HVTXLWD�$]HYHGR�²�����
5LWD�5DTXHO�0DUTXHV�)LJXHLUHGR�²�����
5LWD�6DQWRV�&RVWD�*RPHV�²�����
$QD�/XtV�*RGLQKR�6RDUHV�²�����
0DULD�-RmR�)RQVHFD�&XQKD�²�����
2GHWH�0DULD�6DUDLYD�2OLYHLUD�3URHQoD�²�����
&ULVWLDQD�)LOLSD�0DUL]�)RQVHFD�²�����
0DULVD�$OH[DQGUD�6RXVD�)LJXHLUHGR�²�����
%iUEDUD�0LUDQGD�6DQWRV�²�����
%iUEDUD�6RODQJH�&XQKD�0DUTXHV�²�����
%HDWUL]�3LQKHLUR�$OHPmR�²�����
$QD�&DWDULQD�3LPHQWD�$IRQVR�²�����
&iWLD�6RILD�7HOHV�3LQWR�/RSHV�²�����
'DQLHOD�7DYDUHV�6DQWLDJR�²�����
'LDQD�5DTXHO�0RQWHLUR�3HL[RWR�²�����
(XOiOLD�'DQLHOD�3DFKHFR�5LEHLUR�²�����
9DQHVVD�$OYHV�'DYLG�²�����
-RDQD�6LOYD�+LSyOLWR�²�����
$QD�0DUJDULGD�)HUUHLUD�9LHLUD�²�����
$QGUHLD�&ULVWLQD�-HVXV�5RGULJXHV�²�����
&DUOD�)LOLSD�6RXVD�/HmR�0RWD�²�����
,RODQGD�5DTXHO�3LQWR�9LOD�²�����
$JRVWLQKR�9LFHQWH�3yYRD�)HUQDQGHV�²�����
$OH[DQGUD�3DTXHWH�0DUTXHV�²�����
$QD�0DIDOGD�7DYDUHV�0DUWLQV�6LOYD�²�����
$QD�&DULQD�$OPHLGD�7HPSHUR�%RUUDOKR�²�����
$QD�&OiXGLD�)HUUHLUD�*XLPDUmHV�²�����
&iWLD�)LOLSD�)LJXHLUHGR�1HWR�²�����
&iWLD�*LVHOD�$JXLDU�&RVWD�²�����
)LOLSD�&DEULWD�5HLV�*RPHV�²�����
,QrV�6RILD�6DQWRV�0DUWLQV�²�����
-RDQD�0DFLHO�)HUQDQGHV�/RSHV�²�����
-RDQD�5RVD�*RQoDOYHV�²�����
0DULDQD�,VDEHO�0DUTXHV�*RQoDOYHV�)L~]D�'RPLQJXHV�²�����
5DIDHO�0DUFR�3LQWR�0DFHGR�²�����
5LFDUGR�)LOLSH�6LOYD�0RUHLUD�²�����
6DUD�1DEHLUD�)ULMD�²�����
9DQHVVD�'XDUWH�9LGDO�²�����
&ULVWLQD�0DULD�)HUUHLUD�0DOKHLUR�0DJDOKmHV�²�����
-RDQD�5DTXHO�0DUWLQV�5HVHQGH�²�����
$QD�5RViULD�2OLYHLUD�&DUQHLUR�6LOYD�²�����
&DULQD�5RVD�)UHLWDV�5RGULJXHV�²�����
&DUROLQD�$EUHX�&RVWD�9LHLUD�'LDV�²�����
&DUROLQD�/XtVD�3HUHLUD�7HUUD�%ULWR�²�����
&iWLD�/LOLDQD�$OPHLGD�&RUUHLD�²�����
-RDQD�)LOLSD�&XQKD�6REUDO�%DUERVD�²�����
-RDQD�ÈYLOD�6HFR�2OLYHLUD�/RXUHQoR�²�����
$QD�7HUHVD�'RPLQJXHV�*RQoDOYHV�²�����



1������� ��� GH� DJRVWR� GH� ����� 3iJ�����

'LiULR�GD�5HS~EOLFD������VpULH 3$57(�&

0iUFLD�3DXOD�&DEUDO�5HJR�²�����
0DUWD�$QWXQHV�/\QDHV�&UHVSR�²�����
9tWRU�$OH[DQGUH�%URFKDGR�*XHUUD�²�����
$QGUHLD�)LOLSD�7HOLQKRV�$]HYHGR�²�����
'LDQD�5DTXHO�6DQWRV�&XQKD�²�����
6RILD�$OH[DQGUD�6LOYD�9DOHQWH�²�����
,QrV�,VDEHO�9DOH�6DQWRV�1HYHV�)RUPLJR�²�����
6yQLD�*DEULHOD�2OLYHLUD�6RXVD�²�����
$QD�6RILD�&DUQHLUR�0DUWLQV�²�����
&DWDULQD�$OH[DQGUD�)HUQDQGHV�0DUTXHV�²�����
&ULVWLQD�$OH[DQGUD�&RUUHLD�6DQWRV�²�����
&ULVWLQD�,VDEHO�3HUHLUD�&DUGRVR�²�����
+HOHQD�0DUJDULGD�7HL[HLUD�%DUURWH�²�����
$QGUp�)LOLSH�$OHJULD�'LQL]�²�����
0DULD�-RmR�/HDO�$OPHLGD�²�����
&iWLD�0DWLOGH�9DVFRQFHORV�/RPHOLQR�²�����
,VDEHO�6RILD�3DUGDO�$OH[DQGUH�²�����
5LWD�/RSHV�)ULDV�²�����
$QD�6RILD�)RQVHFD�&DUGRVR�3LQWR�²�����
$OH[DQGUD�6RILD�&DUGRVR�6RXVD�²�����
$QD�6RILD�&DUYDOKR�&XQKD�²�����
$QD�6RUDLD�3DXOR�6DQWRV�²�����
&DWDULQD�*DJR�6LOYD�0RXURQKR�²�����
'pERUD�-RVp�)HUQDQGHV�3LWD�²�����
0DULD�$UPLQGD�7DYDUHV�1XQHV�0RQWHLUR�²�����
3HGUR�0LJXHO�&XEDO�5HLV�²�����
3HWUD�)LOLSD�&XQKD�%UiV�²�����
5DTXHO�0LULDP�6LOYD�0HQGHV�²�����
7kQLD�,VDEHO�7HL[HLUD�&RVWD�*XLPDUmHV�0HOR�²�����
&iWLD�6RILD�/RXUHLUR�0HOR�²�����
0DULD�/XtV�6LOYD�$IRQVR�&RVWD�²�����
6DUD�,VDEHO�/RXUHQoR�*RPHV�²�����
+pOGHU�-RDTXLP�6RXVD�$OPHLGD�²�����
$QD�6RILD�)LJXHLUHGR�1HYHV�²�����
0DULD�-RmR�7HL[HLUD�6LOYD�²�����
5RVD�$OH[DQGUD�9HORVR�$OPHLGD�²�����

&DQGLGDWRV�H[FOXtGRV�HP�UD]mR�GH�GHVLVWrQFLD�GR�FDQGLGDWR�DR�SURFHGLPHQWR�FRQFXUVDO�

%HDWUL]�,VDEHO�*XLPDUmHV�3HUHLUD
&DUOD�0DULD�%DUERVD�&UX]�*XLPDUmHV
&DWDULQD�%RUJHV�&RVWD
'DQLHOD�)LOLSD�6DQWRV�$IRQVR
'pERUD�)HUQDQGD�2OLYHLUD�3LQKHLUR
'LDQD�$OH[DQGUD�/RSHV�3DLV
'yULV�/XtVD�2OLYHLUD�)UHLWDV
(]HTXLHO�$QWyQLR�0DUTXHV�3LQWR
)LOLSD�$OH[DQGUD�&DPRHVDV�&RUWHV�5DWR
*LVHOH�&ULVWLQD�6DQWRV�&DUYDOKR�3DLP�&kPDUD
*RQoDOLQD�3DWUtFLD�1yEUHJD�*yLV
*UDoD�0DULD�3DLV�/RXUHLUR
*XLOKHUPH�-RVp�$UD~MR�/HDO�3HUHLUD
+XJR�0LJXHO�&DUGHLUD�%RUJHV
,QrV�0DULD�0DUTXHV�&DUYDOKR
,QrV�1HYHV�2OLYHLUD�3LQWR
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,VDEHO�&DWDULQD�&XQKD�7HL[HLUD
-DQHWH�0DULD�6HUUD
-DQHWH�2OLYHLUD�5RFKD
-HQQLIHU�6DQWRV�2OLYHLUD
-RDQD�&DOGHLUD�1XQHV�/D�&XHYD�&RXWR
-RDQD�&DUROLQD�5DPRV�*DQWH
-RDQD�/XtVD�0RXUD�9LHLUD
-RUJH�0LJXHO�%DWLVWD�6LOYD
/DUD�)LOLSD�$OYHV�3RPER
/DUD�0DIDOGD�3DLV�&DUUDVFR
/XtV�%HUQDUGR�*RPHV�6LOYD
/XtVD�0DULD�0HQGHV�/RSHV�5RGULJXHV�6LOYD
0DGDOHQD�0DJDOKmHV�&DUGRVR�*RPHV�$UD~MR
0iUFLR�5RGULJR�0DUUHLUR�1DVFLPHQWR
0DULD�$UOHWWH�-RE�3DXOR
0DULD�%HDWUL]�0RQWHLUR�6RXVD�*RPHV
0DULD�0DUJDULGD�1REUH�3URMHFWR
0DULD�7HUHVD�'LDV�&DUYDOKR
0DULDQD�)RQVHFD�5DPRV
0DULQD�'DQLHOD�)HUUHLUD�5RGULJXHV
0DULVD�,VDEHO�0DUWLQV�)XUmR
0DUWD�&HFtOLD�3RomR�3LQWR�5ROD
0DUWD�'XOFH�6DQWRV�)HUUHLUD
0DUWLQD�&DQGHLDV�&UX]
0LJXHO�ÆQJHOR�1XQHV�9LHLUD
0yQLFD�7DWLDQD�6DQWRV�3LWD�*UyV�'LDV
3DWUtFLD�$OH[DQGUD�$OPHLGD�2OLYHLUD
3DXOD�$OH[DQGUD�3LUHV�&KDPEHO
5DTXHO�&RUGHLUR�7HYHV�3DYmR�%UDGIRUG
5DTXHO�1HYHV�&DVDFD�'XDUWH�%HQWR
5HQDWD�$OYHV�9LHJDV
5LWD�%ULWR�6LOYD�7URYmR�)URHV
5LWD�/RSHV�3HUHLUD�9LODV�%RDV
5LWD�3HUHLUD�)UDQFLVFR�0RWD�5LEHLUR
5XELQD�0DULD�7HL[HLUD�%DUERVD
5~GL�0LJXHO�0DUWLQV�5HPpGLRV
5XL�0LJXHO�5RGULJXHV�6DOHV
5XWH�$OH[DQGUD�(VSDQKRO
6DQGUD�&ULVWLQD�0RQWDOWR�5RViULR
6DQGUD�,VDEHO�ÏUImR�*RQoDOYHV
6DUD�)LOLSD�$OPHLGD�6LOYD
6DUD�5DTXHO�)HUUHLUD�6LOYD
6RILD�5p�&RVWD�/HLWH�0DFHGR�6DQWRV
6XVDQD�&ULVWLQD�%ULWHV�&RVWD
6XVDQD�,VDEHO�*DYHWDV�%DUUDGDV
6XVDQD�0DUJDULGD�7HL[HLUD�5RGULJXHV
7kQLD�&DULQD�6LOYD�2OLYHLUD
7kQLD�,VDEHO�$EUHX�6LP}HV�%RUJHV
7HUHVD�0DIDOGD�%DUURV�)HUUHLUD
9DQGD�0DULD�&UX]�6LP}HV
9kQLD�6LOYD�7ULJR
9HUD�&ULVWLQD�0DQMXD�&DUDSXFLQKD�6LP}HV
9HUD�/~FLD�ÈJXDV�0HQGHV
9HUD�0yQLFD�1DUFLVR�%UDQFR
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