
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

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

�������	���	����	
	

 ��! "	
�# ������	$ ����%	& ' ()��� ��	
���*�+����, �-	�����.	��/	

	
����0��	�+�/1 	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
���������	�����������	����������
����	
 ��! "	
�# ������	$ ����%	& ' ()��� ��	���*	2����, �-	�����.	��3	

�������	���	����	
�

� �������� 	
��
�� ������ ��������� ������������ ���������� ��������������� ��� !����� "#$�����
����%&�� ����$���'()��*+�!������,-�����.���/0��1��2 ���3+������4#��������������5�����������3+6�7��
��.���/8���1���.9����������:������ ����$�2���;�69�<����1�����&�+6�7�
�
�������� ��	
�������http://hassan.nic.in��
� ��������	
��
=�
i������������������������>�&���������%&���?��������!����5�2@A#�������<BCCD�

��)�6��� ������E<BB�� ����F����� �����G����� ������� ��������������� ��� �����G����� ����������H�� ����$� !�����
:������ ����$������4#��*����� ����?��������������3+6�7�
����������������i���������������������� �������������������� �
����� �! ���"����# �
���
� ��������� �����>�&����� �����>���� ���&#@A��I�6�� ��H����6�� �����G�����J6��EK� L � ��GI)�����
�����G���269�������������M���G��J6��EK�!����������G>����:�&�� ����������2��)���:N������� ����$���H�+K�
#'������ ��/����?��� �������� �������6������� ��.9�����1�� "��O�� �� ;��P� ��H�+K� 2������)@��-������O6��7��
���:�)Q�=A��R@S� �������� �������������T�� "-�U�����3� !����� ,-��� �����>�&����3����1��
�������#���%���&�6�7� ��������� �����>�&� �������#���!���� 2@A��*�� ��� !����� �������� ;������
2@A��*�� ��� #'������� ����$� T�*��� ����������7� ��������� �����>�&� �������#���!���� 2@A��*�� ���
V?�I��6������M���G��J��������7����

�

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

�����#��������������*�+,�-��,-��,���./�0���!1��
��W�)*����)1F����Q�K�����6��������� ����*X)����!��H��K�V?�I���Y�U��#���!�Q�K����)-�@A��*��I�6��
��?�6��������Q������@�������������@���1������O6��K���W�)*�-�������6��������� �����������=����� ���
V?I����Z�����*X)���K�����%&�!����5����;�@A+6��:N�����K�:N������#���!���������)4��������Q����?����
:-�)��*������&���*X)����+G��+������+����%�#���!�Q�K�++���)+������;�@A+6���:N������� ��K�
2�)����������'�� ��K���!������������%&�2@A��*�����J��������#���%�����O6����������������������!����
!������������#���!����2@A��*�� �����%������"�������������������� ��7�

2�������������3 ���4%&��'��*�+,�-��,5,�6����+ )7��
���!�-�)M��������V38������@���2������������@K�,-���V?�I���-���5�������� ��������Q������@���
2�������������@�
��������������>�&�!�����������������>�&��%�@���03=�������Q������@���
������ ����@K� �������#���!���� 2@A��*�� �� �������� !�'��+��� -���5� �������5� ���;�@A+6�� ;��P�
�����G�����:����6�1�����!������?����O6��K���W�)*�:N������#���!��������I�6��;������-���=����� ��
��*X)���K���������������>�&���������-���5�������#���������[[\���#��������BD���������B\���1��#@�N�]�
��3+������ ���������� ����$� #���%�����O6��7� 2@A)��� ��W�)*��I�6�� ;������ =����� �� ��*X)���� ����3�
�������#���!����2@A��*��I������)�����%��J���1������O6��7�2?�!������:�0� �̂2��������K�-���5�



������Q�� ����@��I��� 2��������� ����@� �������*�����O6��� !����� �������#���!���� V@A��*�� ���
&I������"�������������������� ��7�

8�������������9: ��+;�������� ��	�+< �= : �! #+ ���>�*�+,��,-3 �,����?���@��
��)�6�����G#�����!����������K���W�)*����)1F����Q�K�-�������6��������� ���!�����=����� ��V?�I����Z���
��*X)������ ���;�@A+6�� -��� ������� ��7� ���!���Z� ���@A� ��_]̀)����� ����:�)'� a 6���)��� U�&��
����)4���������-�b�2������T���]��������*��K�(�����������)4���� ���������*���!��������������.9��� ��;��P�
�3c �̂������6�X��� �J�����%&�#)?����O6���L �;��P����������%�����O6��7����!����Z����@A���_]̀)�����
���:�)'� a 6���)��� U�&�� ����)4��� �������6�)Y�� #)?����O6��7� �7��7V��7"7,77� ��������������� ���
;��P� �7d7��7� ��/��� �e��� ;��P� VJP)�6���P� ���7���7��I��� �������6�Y����� #)?����O6��7�
�7��7V��7"7,77� 6������� �� ;��P� ��G �� ��#U�� ��/����?��� ��W�)*��� ����@� ����?����O6��7�
�7��7V��7"7,77� 2���N�f��6�� ;��P� ������� �����>�&�� �� ������Q�� ��?�+� ,7���7��� ����@�
#)?����O6��7��7��7V��7"7,77�����)4�������2���N�f��6��!�'�; �����������'�������� ����$����7�����
��?�6��� �����6�1�� ,7���7� ��� ��1������ ;��P� ������� ��%�����O6��7� �������#���!���� 2@A��*�� ���
��%�����̂���H������"������������ ���

���������!+?�����A�����������	�1��*�+,������B��C	��
�����6����*���X���'����������������#���!����2@A��*�� ���&I+������"�������������������� ��7�
�
D�����@�����:�E ���������������������F �G����: �H�
�
I�����@�����:�E ������������������2��F �G����: �H�
�
J�����@�����:�E ���3 ���4�������������������*�+,�;�*�����������,�
��������� �����>�&� ��_���� �̂ ����+��� -���5� ������� ����$� �������*�����O6��7� ::69�� "-�U���I���
2���6���� !���6�'g��� �������� =?����?�� 26�)Y�� !����3�����O6��7� 2#;��@A��� 2���6���K� Y�-��
���h�3�� �� #�����'� 6����+�K� 4-�� ��)��� #��������'� #���!�Q�K� ��������� �����>�&� V�����������K�
��������������>�&�-�������)4���������������)4��)�������������������� �� SCP/TSP� ��F��i��������
����)4��K���������-��'�����)4��K�#�����'K�6����+�K�2�������3���j]?�K���������������>�&̂ �������
�����>�&� 2=��R@S� 2���6���K� ����6��� Y�U�� ��������� �����>�&� ���������� ��j]?��� �� .�3���
�����-�&���������26��5����;�@A+6��"�����:N������� ��7�#��)Y����2=A��R@SK���.9��� ���!�������.9��
��?���I���+6�S��3�����O6�������������3����.9�����������&�����@��������*�����O6��7���������������>�&�
269��������K� a ��69��������̂��6������� �k����69���6�� =���� �������*�����O6��7� 269��������� a ��69�������� �������Q��
��!������#)?����O6��7�����6������2@A.9����Y���5����������������#���!����2@A��*�� ���!�������!��������
-���5@A��*�� �����%������"�������������������� ��7�
�
J�����@�����:�E ���3 ���4����������������2��*�+����:K������

MGNREGA� ��� ���;�@A+6�� -��� :N������� ��K� �����'�� ������K� ������� �����>�&� V������������
��*X)���K� Y������ ;6�E� 2���6���K� �B� �������� �l��)� !�'������ V����)��6�� ������ �����!���� ��������
2���6����!���6�'g��K�T�/:���2#���5����;�@A+6����������MGNREGA�+5������I������;�@A+6��



������ �7=7� ���������� �� 6�������� �̂ :����Q���� ���;�@A+6�� ������ ��!�������� -���5@��*�� ��
����U�������!������������#���!����2@A��*�� ���&I������"�������������������� ��7�
�
�
L��%C1+�����:�E ���3 ���4�������������������*�+,����"���E ��� �M �,-��,�
VY������K� ����������K� 2�.�)?�5��K� d��/� ;����� ����&� ����)4��K� � �������#���!���� 2@A��*�� ��
����51������������������������7�@����*���?����#���!�Q��!������������#���!����2@A��*�� ���&I������
"�������������������� ��7�
�
N��%C1+�����:�E ���3 ���4����������������2��*�+,���	����������� �M �,-��,�
37+7=7�Y�)�BDm�����+��������&�����������������*�����O6��7�a �����!��V69�*�������.9�)&K�������������>�&�
V6��������K� a ��69�������� �������Q�� ���;�69�� ��?���� #���!�Q�� ��7,7��7��/7� ������� �����>�&�
+;n�@�� �� 2������)69�����J� ����������� ��1������O6��� 4����;�@� ��������.9�K� ������� �����>�&�
��������� ��� ������� ���6������ �����1��� ���;�@A+6�� ��X)&� ���������� �� 6�������� :����Q�K� #������
������� ����)4��K� ���0)��� T���)&K� ��7"7=7� ��F4�69���� ����)4��K� �������5� ���;�@A+6�� -���
:N������� ��� ���3�������� #)*��� 2���6���� �������� ��������K� 8���5� �9��)���� ��:�&��� ���;�69���j]�
��?����� ��#���!�Q�K��KPTCL���*��K���������'�.9����K�=�����������*�����O6����������������o�����k69�6��
��?����#���!�Q�K��������#���!����2@A��*�� ���&I������"�������������������� ��7�
�
�O��%C1+�����:�E ���3 ���4����������������8��*�+���1�?����P���QR���R�
+;n�@� Y�U�K� ��W�)*� ��@A-�F���� ����p� =���� �������*�����O6��K� ��!����� �� ��?���� #���!�Q�� !�����
-�)M���������J��M*)@����������������#���!����2@A��*�� ���&I������"�������������������� ��7�
�
�����������:�*��>��*�+���1����/�S�
2���6���Y�U�����'��������!������������#���!����2@A��*�� �����%������"������������ ���
�
�2�������������9: ��+�����A�$�����:���!+����*�+,��,-3 �,M��:����S�
���2������6����)!�������������������)1F����Q��
B���������#���!����2@A��*�� �����%������"������������ ���
�
�8�����@�����:�E ������������������*�+,���	;�������
2������6����)!����������������#���!�Q��
�������#���!����2@A��*�� �����%������"������������ ���
�
�����*+T ��GU ��������F �G����: �H�
�
�D������
�M��V �����������*�+,��,-��, �� �:K����
.��� ����p� #���!�Q�� ������� �� ������K� +F)����Q�� !����� ���)�6�'g� Y�U�� #���!�Q�� 4����b�6����
�������������� �737c �̂������6�X��� �� ��.9������ ��?���IK� ���69�=A���� ��T�� ��?���� #���!�Q�K� ��/�����
V��Z!������� ���;�@A+6�� :N�����K� .� �� ��:�)���� �����4#��� 6������ 2,���I��� ���;�@A+6�� -���
:N������� ���!������������#���!����2@A��*�� ���&I������"�������������������� ��7�
�



�I������
�M��V ��������2��F �G����: �H�
�

� ������� ��������iii�� �������� $%&��' �
�� ���"��(� �)�������� ���"��(� $��' �� ��W��3�X������ $%&��' �
��A�
��"����# �
������"��(�1+����������� �! 
��Y��GZ�$������$�����'�������������	:K����
� ���)-�� &I+������ -��� 2@A��*�� ��� �������� +;n�@� �����6������� ��������� ������������
2@A)��6�1�� �������#���%���&�6��EK� L � ��W�)*����1�� #���%������ -��� :.9����� �� :N������� �� ;��P�
2�&����&)����������/��� ��e������@A������������#���!�����2@A��*�� �J��������7�������4#��*�6�K�
2@A)��� ��W�)*>��6�� �������� ���)-�@A��*��I�6�� !����� ���������I�6�� ;��������!�� -��� ����6��
������� ����$� ���������� +F)��R&� Y�U�����1�� +F)��*+K� �������G�������� (���� ��%� ����3+6�� ��������
�������#���!����2@A��*�� ����%�V6����������9+F)��R&�Y�U�������;�@A+6��*,��]���� �1��������@+K�
���;�69���j]�:N������#���!���*���+F)��R&���?�6���#)?�-������O6��7�������4#����������:�;��P�+F)��R&�
����������$�#)?�-�������6�7�
� ��W�)*� ��/�3� #����������I� *)&� 4�����&#@A�� �� !����� �������� ����6�� ������� ����$� V69�����
���)�������W�)*�0��b'g�������$�:N������#���!�����������3��������7��+F)��*+6��-�������6��������� ����$�
:N������ #���!������� @����*����1�� ������@+����?��� ��6��������� :N������ ��%����1�� V69����� ���)�����
����6�>�+����;�69���j]���?����� �1��0��b'g�!�(�����3��������7��:N������#���!�������������W�)*�
�������:69���6��*)&�����d6���������:69����2 ���3+��������#���%��������7��:N������#���!���*�6��
;�6����!�� -��� ��?����� �� ��*X)���� ����3� �������G�������K��!�������� -���5@A��*�� ��� : ��;����6��
*)&� ��?���6�1�� :N������� �� &)�������� ��/��� ��e��� #0]��1�� ������� 2=A�������6���@��� ��1���������7��
���������������#���!����2@A��*�� ���2�&����&)�������K�����4���&��������'�� ����$����)-�@A��*�� ��
��W�)*��I�����1�������������#���!����2@A��*��I���&)����������/��� ��e���;��P�2�����*��������������
:69������W�)*���/�3�����#����������I�����*)&��������������%��-�������6�7�
�
����������������iv�������������������� �
����[�9���W�����GZ���!5&\��!�5������������ �
���
�q� ��������� �����>�&� ��W�)*����1�� +F)��*��-������� -��� ����6�������� ����$� ���������� +F)��R&�
Y�U�����1�� r�6��� @��6�� ���J� :N������ #���!���*��� #)?�������!�� �������GK� �����4#��*�6��
+F)��*��-�6������6��������I��%�;��!��#)?����O6���6������������������@�#��@A��3+�&I�����O6��7�
Bq� :N������ #���!������� ��W�)*� #����������I� *)���� ��*N�f� D� @��6�� ���J� ����6�� ������� ����$�
����3��-������O6��7�
lq� �����4#��� ����6����������� �� #����Q�� ;��P� ������)��� +;n�@� �������G� "6��EK� �����4#��*�6��
�������@�6����?�����-�6�������:�������� ����$�+F)��*��-������O6��7�
����������������v���������� �������9�����] �����GZ�$�����'�������� �! ���P� ������7�����9+1� 9������� �
��A�
���U5 �
����� �! �: �̂ 3 � �
���
�q������j����������������T��2@A#���������[[l���3����1����H��-�6��#��������� �������������������5�
����+������#)&�#��������� ��K�V6�)Y��� ��K��������)-��� ���
Bq���������������>�&����������>��������?�I����������6����� ��e���#'������� �����)1���V6�)Y��� ��7�
lq�Y��������.9��� �������6����� ��e���#'������� �����)1���V6�)Y��� ��7�
�
�������� ��������vi�� �������� "�P!Z���� ���M�_ �1������ ��
����7�� ��X+�����< � ����W1� : �̂ 3 ��  �
����[�
9���W���"�(: ��
�



�����4#���
���@A�����

:N������ ������������@A����� ���)�Z��:����@A�����

���������
�����������K�
����$��������j]'�

��)����%�����:N������� ���
�������������6���������'�� ���!�����

V?�I���Y�U�������;�69��
�������'�� �����������"�����

:N������� ���

�������G�������K�
���������
�����������K�
����$��������j]'�

�������#���!����
2@A��*�� ��K�

��������������������K�
����$��������j]'�

���������
�����������K�
����$��������j]'�

2���6���K�V���*���-���5�
��*Y��)69��������@�� �������)4�������
:N������� ��K��7�7V���V������������

��������"�����:N������� ����

��!��������
-���5@A��*K�
���������
�����������K�
����$��������j]'�

�������#���!����
2@A��*�� ��K�

��������������������K�
����$��������j]'�

�

� ������� ��������vii�� �������� 9+1� 9������� �
����[� ��!U��P�� �� �! � $���/ �̀�� �! a��P�� �����?9���
����������4X����"��(�������3 �!+M�� � �X���#������
�q� ��������� �����>�&� ��W�)*����1�� �����4#��� ����6��� �������� :.9��������$� ��������-�J6�7��
����6����������� ��#����Q��;��P�2����������%&�������$�#)?�-����&�6��!������������%�;��!���� ����$�
��!��2,�6���*���#)?�-����&�6�7� �
Bq� ����%&� ��?�������� ����%&� !����5� 2@A#�������<BCCD� ������ ��������� ������������ ��W�)*� ����1��
������������@A�������6����������G�����������������$������4#�����������@A��*��6�������6���#����������I�
*)�����������#���%��������H��-�J6�7�
lq���������������>�&����1�������j����������������T��2@A#�������<�[[l�����F�������H�����6��������
��6���������.9�����1��!�������G>����:�&���.9��� �1�������4#��*��������)Y��:�����O@��7����������6�������
��.9��������������*��������)Y�����Y�:������6�7����.9����?���I�� ��������4#��*����.9��:������6�7��"6�)�
2@A#�������6�����������������>�&�� �����j]6�1�����������.9��!�������?�����.9��� �1�������4#��*���
�������������)Y�����Y�:������6�7�
�������� ��������viii�� "�P!Z���� ���M�_ �1����GZ� $� �� �����������X� $@���� ��P� � �X� � ��b\:�� -��7���
$@���� � �b V��� ��:���#'������ ����7�aA� ��'/�"�A� ��	�1 �
��� ���"��(� c"���� ������ �
�� 6 �d� c������ 	����� ���"��(�
$��e �
����[���7 ����������K� �������?9��' ��������(����;��$@�������K����7���a �
��P�K�#"��6 �d�c��������#������
�
�f�M����_ �"�����19%& �
��"�P!Z�������M�_ �1�
� �����j����������������T��2@A#�������<�[[l�����������'� ��[�����F�������H����J6��EK��������'�
�BC� �����������>������6���������/(�r;n�����$�269���������$J�����K�"���$;n�����$�a ��69���������$J������
V����5���I+��������'� �B�� ����F�����V����5����?��269��������269�����������1��a I6�������>�������������
��������������6�������K������������������� �J���Y��������.9����6��������r �����3��������7� ��������'�
�BB�����F��������)�5�?��-�����6��������� ��.9�����%����:������1��������������.9����?���-����&�6��EK�L �
��.9��������6�#:������������6�X������JK��������#���!����2@A��*�� ����������#���%��������7���� ����?��
��G>����:�&�� ��������j����������������T��2@A#�������<�[[l�����������'� �	D�����F�������H����6��
���&�����6��� ��:�&� ����1�K� ��:�&����� �����>���� 269����������$ �����?����� \� 4��� ��6����*��������7��
�������'��	s�!������	[��������������#���%��������7�
�

"�P!Z�������M�_ �1�M����_ �"�����19%& �
��	�����



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

�������� ������������������������� ����	���
��
�������� �� ����!����� "#����	���
��
$$$$���� %&������'�(�#� � ������	
��
))))���� ���*��(+,��"-.���/���	� ������	
��
0000���� �����.���/� ������	
��
1111���� 2�3����&4��
�&� ������	
��
5555���� 3�������*��(+,�� ������	
��
6666���� 7�
�%�8�� ������	
��
9999���� :�;
��<��	� ������	
��
�=�=�=�=���� '�>�����?@A� ������	
��

������������ ���2���(��(����
�� ������	
��

������������ ������ ������	
��
�$�$�$�$���� ��B��2���
�%������
�� ������	
��

�)�)�)�)���� (+
���/� ������	
��
�0�0�0�0���� 
�C#�B������(+,�� ������	
��
�1�1�1�1���� �D�#� �"-#��E����
�� ������	
��
�5�5�5�5���� E�F
����	� ������	
��
�6�6�6�6���� G�2�����%.�� ������	
��
�9�9�9�9���� :�2�����>�H�8�� ������	
��
�=�=�=�=���� 2���2>��B�F.��� ������	
��
������������ �������/� ������	
��
������������ 
��(���/�
����������(+,�� ������	
��
�$�$�$�$���� 2������
�I��������� ������	
��
�)�)�)�)���� 2����J����
�&� ������	
��
�0�0�0�0���� ��F�:�������(+,��"-B�����D�� ������	
��

�
�q� ���������� ��G>�� ��:�&� t<� ��������� �����>�&����� �����>���� a ��69��������� L � ��:�&�����
269�������J6��EK� �������#���!���� 2@A��*�� ��� L � ��:�&����� ��6�#:����� �������6�X������J��������7��
!�����\�4�����6���������$�r �����3������6�7�
�
Bq�!�'�����K�-���5��*Y��)69����������������)4�����G>����:�&�t<�



��������������>�&�269���������L ���:�&�����269�������J6��EK���������������>�&������������#���!����
2@A��*�� ��� L � ��:�&����� ��6�#:����� �������6�X������J��������7� � !����� :���)69�� �����6��
��6���������$ �����?����:�&7�
�
lq�������,�������������G>����:�&t<�
��������� �����>�&����� �����>���� ��6�������� L � ��:�&����� 269�������J6��EK� �������#���!����
2@A��*�� ��� L � ��:�&����� ��6�#:����� �������6�X������J��������7� � !����� \� 4��� ��6���������$�
r �����3������6�� !����� L � ��:�&����1�� ��7T�&� �̂�7�����?��� �� ���% �� ��6�������� ��?�u����� ��J�
��6������J��������7�L ���.9��� �1�������4#��*���.9�����%�������������2����Y��:�����O@��7�����������
�����>�&����� ���������� ��.9������ ��?���I�� �� ����%&� ������%����� ��&���� ���&#@A��I��� ��.9�����1��
a ��+G��*�����2����Y����1b��-�J6�7�L ���.9��� ����.9����?���I�� ��������4#��*����.9��:������6�7���
�
����������������ix����������$%&��' �
�����"��(��)�������	���� �
���
��

Y�U������:����� !��6�E�� ��:�����
����4���6��

!��6�E�� �����U���

����������������
#���%���&������

���U���
� �������#���!����2@A��*� �� ��
� �������G�������� �� ��
� ��!��������-���5@A��*� �� ��
� (*�����"�,#������� B� B�
� X)v��1��������� �� C�
� ���o�����6�T���-���5���!����������� B� B�
� ���o�����6�T�����!����������� B� C�
� ������������2=A��R@S�2@A��*� 	C� B[�
� ��!���������v��� ��#*)��������� C� C�
� @F&)�����6�T�����!����������� l� l�
� �����&���!�������� �� C�
� .��� ����p�������� B� ��
� ��!������������� B� B�
� 3���������k�������� 	� l�
� ������������>�&��������6�X��� ��� � �
� ���)?�<�� �w� ���
� ���)?�<B� Bl� B��
� ������7�@F&)�����6�T���-���5���!��������� C� 	�
�
�������� ��������x�� �������� ��7 ��������� ��'����� ��#����������� ��+':��"�� $%&��'� g� �)�������� ����� ���������
��7 �����������+"����	�����
�� �����j�������*)�����)���#��������� ��<�[Dw����#��������slB������������������@t�l�<Cl<
BC�l����2������5�"6�E��������$��������j]'������������������������W�)*�����!��6�E�� ��:������
�



���7�
����

2@A��*� �̂�k�������!��������
X�)̂X�)���&�

�!��6�E�� ��)�����

�� ��7=7�#�����4��b� �������#���!����2@A��*� 	�C\	7CC�
B� ��7��7��RN�x����&�� �������G�������� BllCC7CC�
l� ��737;����)�k?�� ��!��������-���5@A��*� lB�\C7CC�
	� ����4���o��=7-�7� ��!��������#6�)�Y������� lC[wB7CC�
D� 07������)�k?�� (*�����"�,#������� l��[w7CC�
\� V��7��7�X��'x� (*�����"�,#������� l�ss	7CC�
w� Y�X����������=7� ���o�����6�T���-���5���!����������� �\[w[7CC�
s� ���69������� ���o�����6�T���-���5���!����������� �\[w[7CC�
[� �������4��!���7��7� @F&)�����6�T�����!����������� �s\\C7CC�
�C� ��:����������!���7��7� @F&)�����6�T�����!����������� �Dlw\7CC�
��� 4��������yZ���Z� @F&)�����6�T�����!����������� �\DwB7CC�
�B� =7��7�����69���� .��� ����p�������� �[w\B7CC�
�l� �����Z'x� ��!������������� BCC�D7CC�
�	� =7����)!���� ��!������������� B�	�[7CC�
�D� �����)�k?�� 3���������k�������� �s	[\7CC�
�\� +7���)'����)���� 3���������k�������� �B	\	7CC�
�w� �(�yZ� 3���������k�������� �wBw[7CC�
�
�����>�&�2=A��R@S�2@A��*�� ���
�

����	
����	

���������	� ������	 � �����	 �� ����	

�	 �	 !	 �	

"	 � ����#�$ % �	 &#'	 ()*)*�++	

(	 ,�� -.�	���/ ��	 &#' 	 ()")*�++	

!	 01 �	231 �	���� ����	 &#' 	 ()")*�++	

4	 #�0���	��� ����5$ �	 &#' 	 ()")*�++	

)	 6�0���	����� ,�	 &#' 	 ()")*�++	

*	 / ���	� �7 ,�	 &#' 	 ()")*�++	

8	 9��: ;	0�6�	 &#'	 ()4+*�++	

<	 0���	=7 ,�	���� ����	 &#' 	 ()")*�++	

>	 ?�� ��� ���@	0� ���01 ��	 &#'	 ()")*�++	

"+	 6�0���� ��� � ,�	 &#' 	 ()")*�++	



""	 0���0��A� ���5$ �	 &#' 	 (*+4<�++	

"(	 0�	��B �� � �� ��	 &#' 	 ()")*�++	

"!	 C��C��.���	0���6�	 &#'	 ()")*�++	

"4	 � ����0���	��C� ,�	 &#' 	 ()")*�++	

")	 A� ����� ����	 &#' 	 (<+4+�++	

"*	 0���/ ���	��DE �F�������	 &#' 	 (!!++�++	

"8	 ���	G��� ���H
�I	 &#' 	 (""8"�++	

"<	 0��	� ���C�J�	 &#' 	 ()")*�++	

">	 6�&�	� �����	 &#' 	 ()""4�++	

(+	 ��DE �F� ���;�	 &#'	 (44*+�++	

("	 6�0��1�� �� ,�	 &#' 	 ()""4�++	

((	 � ��� �� � � ������K	 &#' 	 ()")*�++	

(!	 L �?�	,� M ��	 &#' 	 (4*)*�++	

(4	 ���H ��N� C�N �	 &#' 	 ">+<<�++	

()	 �� � �C��C��.��� C�N �	 &#' 	 ">+<<�++	

(*	 C����;�	 &#'	 ">+<<�++	

(8	 6�0��	��$ ��	 &#' 	 ">+<<�++	

(<	 � ���H
�I	 &#' 	 ">)<<�++	

(>	 O � ��,������	 &#' 	 "88>"�++	

�
 ���������M�_ �1��������:�*� �
���

"	 L �6	$ ��
�I	 C�� N �P"	������� �A�	 "*"4+�++	

(	 0���	Q �	������ C�N �	 C�� N �P"	������� �A�	 ">"(4�++	

!	 9��0�	A� ���� ��	 C�� N �P"	������� �A�	 "4*++�++	

4	 6�0���	��B ��	 C�� N �P"	������� �A�	 "88>"�++	

)	 � � � ��RS	0���&�	 C�� N �P"	������� �A�	 "<"4"�++	

)	 T�����5$ �	 C�� N �P"	������� �A�	 "4!""�++	

8	 � � � �����	���0���	 C�� N �P"	������� �A�	 "))(<�++	

<	 '� ����:	 C�� N �P"	������� �A�	 "<">*�++	



>	 0���	Q �	� ���H ���U �	 C�� N �P"	������� �A�	 "<">*�++	

"+	 0��	?�	�������	 C�� N �P"	������� �A�	 "8!<4�++	

""	 � ���H ����.�	 C�� N �P"	������� �A�	 "4<>"�++	

"(	 ?�0���	
����V �C� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "4<>"�++	

"!	 � ��7 C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "*+(+�++	

"4	 A� 3� ���� ���;�	#�0�	 C�� N �P(	������� �A�	 "4+(+�++	

")	 $�	
��
�I���	 C�� N �P(	������� �A�	 ")"<+�++	

"*	 0���	0���	� �,����	 C�� N �P(	������� �A�	 "4+(+�++	

"8	 ���9� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "!)(+�++	

"<	 ���H
�I	01 ��	 C�� N �P(	������� �A�	 "*+(+�++	

">	 -�� �� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "4*++�++	

(+	 W�?�	���C� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 ")"<+�++	

("	 � ����0���� ���9� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "4<>"�++	

((	 ���9��	A�� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "88>"�++	

(!	 ������	A� �,������
�I	 C�� N �P(	������� �A�	 "!8<<�++	

(4	 / ,��� $	 C�� N �P(	������� �A�	 "!8<<�++	

()	 ?�/���	��DE �F,�L �	 C�� N �P(	������� �A�	 "!(<<�++	

(*	 � ����� �� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "!(<<�++	

(8	 � �:�� C�N �	 C�� N �P(	������� �A�	 "!8<<�++	

(<	 0��	�� � ���H �	 C�� N �P(	������� �A�	 "4<>"�++	

(>	 �� � ���H �	 C�� N �P(	������� �A�	 "!8<<�++	

!+	 ��C���H �	 C�� N �P(	������� �A�	 "4!""�++	

!"	 �� ����	 C�� N �P(	������� �A�	 "!))*�++	

!(	 2$��,�	 C�� N �P(	������� �A�	 "!))*�++	

!!	 0��0�	��� C� ,�	
X5�� �9��	1���K	
��� ���������	

"!))*�++	

!4	 � ����0��� ��� � ,�	
X5�� �9��	1���K	
��� ���������	

"!))*�++	

!)	 � ����/ ���	�������H 	
X5�� �9��	1���K	
��� ���������	

"!))*�++	



!*	 ?�#�	A� �
����� �	
X5�� �9��	1���K	
��� ���������	

"!))*�++	

�

� ������� ��������xi�� �������� ���1���!�:��� ������ �! � $���:���� ���b��� -3 �Z� ���! +?� � �
�� 	���� �
��� ���"��(�
�7�� �7 ������:��$���:���:��	��������"��(�^b����	�����2O�2��8�
������z����)4���� ��q�������������������������������7�� �1��

���7�
����

-���5�X)_����
��_����
#��@A�

��������
@�6��
=?����?��
�����6��
2���6����

,7���7#�6��
=?����?��
�����6��
2���6����

����p�
��������
BC�l�
2������5�

� ���@�	�������"��(������7�'�*���< � � � � �
�� �7+<sB����BBCB<C�<�C�<C<\\�

��)���?�����������������?���
B7DC� C7CC� B7DC� B7	s	�

B� �7+<[B����BBCB<CB<�C[<C<\B�
�9k�?9�Y�-��X�����*�����)�����

��D7CC� C7CC� �BC7CC� ��[7wC�

� ���:�#h+����� ���"��(� ?����!+ �#�  ��	�+< �
= : �! #+ ��

� � � �

�� �7+<	�����BB�C<Cl<�C�<C<\��
a �����)�6���� ���

D7CC� C7CC� D7CC� 	7C	�

B� �7+<\�����BB�C<Cl<sCC<C<\	�
������J��� ������;��4��

B7DC� C7CC� B7DC� B7	[\�

l� BB�C<CC<�C	<C<\w�
Y�-��V���)������)�6���� ���

C7BD� C7CC� C7BD� C7CC�

� ��'*/�i�E �1�����������3 �#< � � � � �
�� �7+<�BB������BBBD<CC<�C�<C<sC�

��7T�&�:6��{���I���"�����*�����>�&�
C7DC� C7CC� C7B[w� C7�B�

B� �7+<�		������BBBD<C�<�C�<C<\w�
��j]?��� ��#���!�Q��

B7DC� C7CC� B7DC� B7	s\�

l� �7+<�Bl������BBBD<C�<�C�<C<s��
�����������6�:)69���*�������.�)&������

C7CD� C7CC� C7CD� C7Cl�

	� �7+<�sC������BBBD<C�<Bww<C<\s�
��7T�&�:7:7��)�����

�C7CC� C7CC� BC7[wC� BC7l	C�

D� BBBD<CC<�CB<C<\s�
��7����:6��{���I���:6��{����)�����

B7CC� C7CC� �7[\� C7Dl�

\� �7+<�lB������BBBD<CC<�C�<C<\D�
!�Hp���| j�������������&�����p�� ����!������

l7CC� C7CC� l7CC� �7w		�

w� �7+<\lB������BBBD<Cl<�CB<�<w	�
����.�)&���)�6���� ���

C� C7CC� C� C�

s� �7+<�lD������BBBD<C�<�C�<C<CB�
��7T�&����0������������:6��{����)�����

DC7CC� C7CC� \7CC� \7CC�



[� �7+<sB������BBBD<C�<�C�<C<CD�
2��b}Y�����#����Q���J�

�7CC� C7CC� �D7CC� �D7CC�

� 	;�+/��T �B������! +?� �� � � � �
�� �7+<�D[������BBBD<C�<�C�<C<\B�

��7T�&���-��)#����1�������.9�����
�k��������� ��2=A��R@S�

�C7CC� C7CC� �C7CC� \7[lw�

B� �7+<�\B������BBBD<C�<�C�<C<\	�
��7T�&����j��;��I�����!������

	7BC� C7CC� 	7BC� �7\BB�

� W�:��a:���� �� �
����3 �#< � � � � �
�� BBBD<Cl<�CB<B<���

#6�)�Y������������V?�I���XN�����)�����
l7BD� C7CC� l7BD� B7sl�

B� �7+<BBB������BBBD<CC<�Cl<C<\\�
��7����:7:6��{����)������

\7CC� C7CC� D7BB� D7�[\�

l� �7+<BBD������BBBD<CC<�Cl<B<w\�
!�Hp���| j�������������&�����p�� ���

�7CC� C7CC� �7CC� C7[[[�

	� �7+<Bl�������BBBD<CC<�Cl<C<wB�
���7������������������7�������6��:6��{��
#������� �����69���Q��

B7CC� C7CC� B7CC� B7CC�

D� BBD<CC<�Cl<C<s	�
~69��:��������.�)&������G� �̂3����)�����
���)������ ���N���������I���XN����)�����

C7DC� C� C� C�

� � � � � �
� ���W
�����������"��(������4
����3 �#< � � � � �
�� BB��<CC<�CB<C<\��

2�������3���j]?��� ���
\7\BD� C7CC� l7�BD� B7[[��

B� �7+7Blw������BBlD<CB<�CB<C<BB�
��������������5 ��2=A��R@S���)����J�

BCB7s�� C7CC� B[s7[s� �7		[�

l� BBl\<CC<�C�<C<\C�
Y�-��������������5I���V!������������
����)4���

lCB7ww� C7CC� BwC7sBl� BwC7sBl�

� � � � � �
� ��.j�c3 �F �� � � � �
�� �7+7BD������B	lD<CC<�C�<\l�

��������������Q����/��*�����!������
�7wC� C7CC� �7	D� �7		�

B� �7+BDD������B	C�<CC<�C�<C<\D�
��R_����) ��� ��������������6�Y������ ���

C7\C� C7CC� C7\C� C7D[�

� � � � � �
� "�!+B �'��� � � � �
�� �7+7B\C�����B	lD<CC<�C�<C<\	�

��/��*��J�����.�)&�
C7�w� C7CC� C� C�

B� �7+7B\D������B	lD<CC<�C�<C<\B� C7DC� C7CC� C7�w� C7�w�



��/�������!������
� � � � � �
� ��;������ �!+��� �� � � � �
�� �7+<Bs	������B	Cl<CC<�C�<C<\��

���:�)'���Y����/6���Y�-��� ����$������������O6���
��������2��O�� ����$�������������j]6��
~N�69�������� ����$����)�ET����)*�����O6���

l[7CC� 	l7[l� �l	7CC� 	l7[l�

B� �7+7B[�������B	Cl<CC<�C�<C<\	�
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