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������/����1��������������3�����������

"9%����

 €51,22� ��D��� .���-���)� �������� �� �������� �
��-/�)���3� )�-���)� GL�' ��� ���� ����M���� �
.��0���)&���������/��������3�

"�$�9���

 €51,22� ��D��� .���-���)� �������� �� �������� �
��-/�)���3� )�-���)� GL'� ��� ���� ����M���� �
.��0���)&���������/��������3�

"�$�<���

 €87,14- "�������� � �����8 ��� /�)�-���8 ���>�)�?� ��&�����
� )�/�����8 -�������) ��� ��� �- � .������) ��� �'
�-8��������-���������

""�'�F��

 €178,54-' �������� ����)����� &����X����� � '- R��TC���8 &��-��
/�� ��� /���� � -��������� � �, -- � ����=8 �-.
�� �X���-��� ��0)��� #; � (' " )����) ���-� 5G�
9���98 ����J) /��� /��/�������� R�����) � ����))���) �
/�������&��T�R��������>����D�������(�-

"",(2���

 €5,75:� �������������&��������/�����)�������D���3""��'���

 €3,77:� ������)&���)���>���""������

 €132,40- "������ � )�������� �M��� /��&�.�����8 ��/�) ��Y
%��)��

""�'""��

 €2,10- B�.� �������� /��&���� � /���������� � ���� ��)��
���@��--�����-����

" ,"����

 €80,00- 7����)�L��������/�����"����

 €0,88- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � @, -- � �C-����
��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-�8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � @ %8 ��)�)�Q���� � ��-/��))�3
��',���8�/������������D�����)�)�������)

"�''#!��

 €1,26- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � <� -- � �C-����
��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-�8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � @ %8 ��)�)�Q���� � ��-/��))�3
��',���8�/������������D�����)�)�������)

"�''#���

 €3,91- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � �@� -- �
�C-���� ��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-�8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � �, %8 ��)�)�Q���� �
��-/��))�3���',���8�/������������D�����)�)�������)

"�''#���



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

�����������	
��������� ����� ,������ ��������

��B!#5�F!G

������ �� �	
������� ��	���

 €0,80- B�. ���.�.�� �������� � /�������Q8 � �.�� ��/�8 ���)�
�� �������� � �������� �R�=������8 � ,� -- � �C-����
��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-� 8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � �, %8 ��)�)�Q���� �
��-/��))�3���*,���8�/������������D�����)�)�������)

"�''B"��

 €5,46- 7������� � ����� � �)������3 2�! #K�LA V�GW
�8@�� :
8 �-. .��=� �-�))�>���� &�-)8 .�/���� � )����3
'=�@�--'

"�(��9��

 €16,41- 7�.�� ��Q����� � ���)�3 -��1� V�BW8 � �)������3 2�!
$!�#K� �<�(� :
 V $K� �<�(� :
W8 ���/���� �
�=*�� --' � )����38 �-. �������� R���-���8
�X���-��� R����QL/��/��Q V!�#W8 /������� -��C�U���� �
&��) � ����� � �@ --' � )����3 � ��.���� �=������ �
/������&�������-�/�C)�����VK�W

"�('*@7�

 €3,79- 7�.�� � &�.�� J/���� /�� � 0) �=������8 �-. @ &�.��) ��
��/�) -����-�� ,���',8 �)�������� �������� -�����.
V�)�������� &�����W ��.����� � ��� ���J&�� ��-����
-��C�U����8��-.���.�������/�������Q

"�*��@"�
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�����������	
��������� ����� @������ ��������

!F!�!�B�G�7���2!GB�G

������ �� �	
������� ��	���

 €0,92:� ����� �� .����) ��������) ���.���� �� �.�� �
-���/���� �� ������ " ,�� G8 � ��-��� ���)���� OP ,��
��--'

 �"'���� ������������

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&���������&�������)�� = P���'*��� �8��, '�8����� �8����,�#

� ��������&�������)�� = P���(*��� �8��, ��8,(��� �8��9@,�#

G�.�������� �8'�9@� �8'�9@�

���������)�

:� ���-.���������������-������8(�-- = P"���*'�� �8��� �8�@��� �8���@�

:� ����� �� .����) ��������) " ,�� G � �M-��� ���)���� OP ,��
��--'

= P"�"'���� �8�,� �8@9��� �89�(,�

G�.�������� �89�*�� �89�*��

7�GB!�� 5#!7B� �8�'�9�

���������
�	�	�	���������	����

 €0,87:� ����� �� .����) ��������) ���.���� �� �.�� �
-���/���� �� ������ " ,�� G 8 � ��-��� ���)���� OP
,�����--'

 �"'7��� ������������

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&���������&�������)�� = P���'*��� �8��, '�8����� �8����,�#

� ��������&�������)�� = P���(*��� �8��, ��8,(��� �8��9@,�#

G�.�������� �8'�9@� �8'�9@�

���������)�

:� ���-.���������������-������8(�-- = P"���*'�� �8��� �8�@��� �8���@�

:� ����� �� .����) ��������) " ,�� G � �M-��� ���)���� OP ,��
��--'

= P"�"'7��� �8�,� �8@'��� �8@,���

G�.�������� �8@@�@� �8@@�@�

7�GB!�� 5#!7B� �8<@�'�

���������
�	�	�	���������	����
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��������� ����� 9������ ��������

��#B5 �G� !��"#�

 � ������ �� �	
������� ��	���

 €12.857,50- ������ � �)-����� � /���) /��>�)������)
&��-��)�/�����.�)����������)

���'��� �������������L �

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&���������-������ = P���'���� �8��� '(89<��� '(89<����#

� �1�����-������ = P���(���� '8��� '�8**��� *�8<<����#

G�.�������� @*8@@��� @*8@@���

���������)�

:� ���� G(,,%' )����) 2�!L!� ���',L'8 &��-�� /�� /�T� )�-/��8
/�� � ��&��T R���-���) R����)��-���8 �����D�-��� �
������D���)8 �� /��&��) ��-����) �� ������ )Q��� F8 F 8 B8 ��38
6�����8 ����������� � /���=�8 ���.����� �� ������ /�� � ���U�����
�-.�������)����-.�������/��R�-/��-���3������=����

= P"**K��', �����8��� �8*'��� �'�9<�8�����

G�.�������� �'�9<�8����� �'�9<�8�����

����)�

[  �)/�)�)���=�����)�)�.������-C�R�.�� G� P[�2H��� �8�� �'�<**8@@��� �'8<**@@%

G�.�������� �'8<**@@ �'8<**@@

7�GB!�� 5#!7B� �'�<,98,�*@@

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

����!��!�"����
�	�	�	���������	����

 €2,72-( !=��>���3� � ������� �� ���)�&���� �� D���) �
�)-����8 ��� -���) -�������)8 �������) /����)
/��/���������) � >������ �� ����8 ��� ����� �
����)/���� �� >������� � ����� � �)�8 ������� �����
��>��������-������-���������>�������

�''�2��' �������������L '

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

$ %�&������������ = P����'��� �8��� '(8'���� �8�'('��#

� �&�������� = P���'���� �8��* '�8����� �8�<9�@�#

� ��3���)/������)�� = P���,���� �8��* ��8�(��� �8�9@�'�#

G�.�������� �8�<9(9 �8�<9(9

��6��������

$ !6��/����-/�������-�6����������/��&�����3������)-���� = P7���2�,� �8��' �(,8,<��� �8'9��@�#

� ��������������)�.��������)8���'�'�:;������)����&������ = P7�(��'�� �8��* ���8����� �8*9@���#

� #�����=��>���������� = P7�(�,�(� �8��* ��,89(��� �8*''�'�#

� 7�-�3��/��������)/�������'*�� = P7�,����� �8��( ,'8�(��� �8@9@(��#

G�.�������� �8<*@*9 �8<*@*9

���������)�

:� !=/��)�>� ��/� ��-�L' !7 ��� /���� /��/�������� � -���� �
��������

= P"�'����� �8�'� *8@'��� �8,,**�

G�.�������� �8,,**� �8,,**�

����)�

[ 7�)��)�5�������) G� P[75 ,8�� '8,<<'� �8�'�*�%
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��#B5 �G� !��"#�

 � ������ �� �	
������� ��	���

G�.�������� �8�'�*� �8�'�*�

7�GB!�� 5#!7B� '89�9@,

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

������!��
�	�	�	���������	����

 €0,82-' ���/�����3� � .�)� � �����/����� � /���/�����8
����� � ��-/������3� )��0� ���������) �� /�����
��/��)���/�����)��E�����)

�''*���' �������������L (

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

$ %�&������������ = P����'��� �8��� '(8'���� �8�'('��#

� ��3���)/������)�� = P���,���� �8��* ��8�(��� �8�9@�'�#

G�.�������� �8���*� �8���*�

��6��������

� ��������������������)�.��������)8�������:; = P7�(��'<� �8��� �9�8�,��� �8�9��,�#

� ��������������)�.��������)8���'�'�:;������)����&������ = P7�(��'�� �8��� ���8����� �8������#

� ������>�������/�6��?� = P7�((���� �8��� ,,8*���� �8�,,*��#

� #������>�.������������/��/��)��8����'����*�� = P7�((,�7� �8��( @*8*���� �8��('��#

� 7�-�3��/��������)/�������'��� = P7�,����� �8��� *�89���� �8�*�9��#

� 7�-�3����)��������@�-( = P7�,�' �� �8��� *�8',��� �8�*�',�#

G�.�������� �8@'99� �8@'99�

���������)�

-( ���� = P"������� �8�,� �8����� �8�,�,�

G�.�������� �8�,�,� �8�,�,�

����)�

[ 7�)��)�5�������) G� P[75 ,8�� �8999<� �8�(<<�%

G�.�������� �8�(<<� �8�(<<�

7�GB!�� 5#!7B� �8<�@,�

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

�����!���
�	�	�	���������	����

 €5,85-( B����/����� ��� )���� /�������� � /�E)��-�8
����� � ��-/������3� )��0� ���������) �� /�����
��/��)���/�����)��E�����)8�-����)�.���/��&�����3����

�''@2�'� �������������L *

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

$ %�&������������ = P����'��� �8��� '(8'���� �8�'('��#

� ��3���)/������)�� = P���,���� �8��@ ��8�(��� �8��*�<�#

G�.�������� �8�(9*9 �8�(9*9
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��#B5 �G� !��"#�

 � ������ �� �	
������� ��	���
��6��������

� ��������������)�.��������)8���'�'�:;������)����&������ = P7�(��'�� �8��@ ���8����� �89�*���#

� ������>�������/�6��?� = P7�((���� �8��( ,,8*���� �8�@@'��#

� #������>�.������������/��/��)��8����'����*�� = P7�((,�7� �8��@ @*8*���� �8(<@*��#

� 7�-�3����)��������@�-( = P7�,�' �� �8��( *�8',��� �8�'�9,�#

G�.�������� �8(<9(, �8(<9(,

���������)�

-( ���� = P"������� �8�,� �8����� �8�,�,�

-( B����� /�������� � /�E)��-�8 ������� ����� /�� �=������3� �
����)/���������.��

= P"�( 2��� �8'�� (8((��� (8��@��

G�.�������� *8�*@,� *8�*@,�

����)�

[ 7�)��)�5�������) G� P[75 ,8�� ,8,9�*� �8'9<,9%

G�.�������� �8'9<,9 �8'9<,9

7�GB!�� 5#!7B� ,8<*�<�

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

!��"�����
�	�	�	���������	����

 €0,23-'  �).���� �� ����6���� ��/� � �������8 �� D���) ��
.�)��)�)8 �&����) �� ��) /����)8 -��� )�.�� /��&��
��3����8 ������� ����� � ����)/���� �� >�������8
������� ����� � >����� � -������-����� ��
>�������

�'' 2��� �������������L ,

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

$ %�&������������ = P����'��� �8��� '(8'�����#

� ��3���)/������)�� = P���,���� �8��� ��8�(��� �8����(�#

G�.�������� �8����( �8����(

��6��������

� ��������������-������)�.������-�����)8�����9�:; = P7�(���'� �8��� ,*8,���� �8�,*,��#

� 7�-�3��/��������)/�������'��� = P7�,����� �8��( *�89���� �8�*�(9�#

G�.�������� �8'�(<9 �8'�(<9

����)�

[ 7�)��)�5�������) G� P[75 ,8�� �8''(�� �8����,%

G�.�������� �8����, �8����,

7�GB!�� 5#!7B� �8'(*�,

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

���#"�!��
�	�	�	���������	����
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��#B5 �G� !��"#�

 � ������ �� �	
������� ��	���

 €3,29:� ����� G (,, %'�' ;8 /��� �)��������) � ��&���D�) ��
/��&���) ��-����) � /������8 ���.�1�� �� ������8
�������� )�/��&����� � ���) ��) /��D�)8 �������)
���-����) � &�1���3� � )������)8 ��������3� �� �.��
��/��������/�������3�����������)��0��/����)���

F�) ���-����) �)����������) ��� )������) �
�)/�)���) )�/������) � �9-- )� ������ 6�� )�-����
�������-�����)��E�-���)�������1���3�������)����)���

�**,,', �������������L @

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

$ �&�������+�)����� = P���',��� �8�', '�8����� �8,*�9,�#

� ����������)����� = P���(,��� �8��( ��8,(��� �8',(<��#

G�.�������� �8<�(@* �8<�(@*

��6��������

� !6��/�������-����)���=������)�/����)���������E������ = P7'������ �8�', (8����� �8�99,��#

G�.�������� �8�99,� �8�99,�

���������)�

A� ����� ��� ��)�)������ -�1���� � �� �����)�3� ��-�)&E����
V7�����W G(,, %'�' ;8 &��-��� /��� /��D� )�-/��8 �� /��&���)
��-����)����������������/������8����.�1����������������

= P"**KG�*A �8��� '8',��� '8',���

G�.�������� '8',��� '8',���

����)�

[ 7�)��)�5�������) G� P[75 ,8�� (8�(�'� �8�,@,@%

G�.�������� �8�,@,@ �8�,@,@

7�GB!�� 5#!7B� (8'<99�

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

#��������
�	�	�	���������	����

 €2,43� ���������������������-�������������**�
�(� �������������L 9
2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&�������� = P���'���� �8�,' '�8����� �8�*(*<�#

G�.�������� �8�*(*< �8�*(*<
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��������.���

� �&�������� = P���'���� �8��, '�8����� �8����,�#

� ��3���)/������)�� = P���,���� �8��* ��8�(��� �8�9@�'�#

G�.�������� �8�<@�9 �8�<@�9

��6��������

� �C6�����/�����/������-����)�>���)8��-.�/����������-�/�C)���� = P7�"�2
�� �8��� (98(���� �8�(9(��#

� !6��/�����-�3����(����-.�������)�/�����/����������-�/�C)���� = P7�"�2
'� �8��� ((8�<��� �8�((�<�#

G�.�������� �8�9�(9 �8�9�(9

���������)�

:� �������������&��������/�����)�������D���3 = P""��'��� �8@�� ,89,��� (8*,���

:� ������)&���)���>��� = P""������ �8�'� (899��� �8*,'*�

G�.�������� (8��'*� (8��'*�

�8��'9��8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� *8�@'@(

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

"�����#��
�	�	�	���������	����

 €25,43-  ����1� ��� ��.� �������� /��&���� � /���������� �
���� ��)�� � �@� -- � ��-���� � ������� ���
-��������&�����������)���,���-�/�������-��������

� ,�,��, �������������L ('

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&������������.���/0.���� = P���'���� �8�9� '�8����� (89(<(��#

� ��3� = P���*���� �8'�� �<8(���� ,8(((���#

G�.�������� �8�9�*� �8�9�*�

��6��������

� #�����=��>�����/�6��?� = P7�(�,��� �8�<� *�8�'��� (8'<�@��#

� ��)3��>�.����������/�������@���- = P7�((��A� �8��� <8(,��� �8<(,���#

G�.�������� *8�'*@� *8�'*@�

���������)�

� ���>��������������/���������M����8�/��������) = P"�(('�'� �8*9� �<8*���� <8<�<(�

- B�.� �������� /��&���� � /���������� � ���� ��)�� � �@�
--�����-����

= P" ,"���� �8�,� '8����� '8'�,��

G�.�������� ��8�'((� ��8�'((�

����)�

[ 7�)��)�5�������) G� P[75 ,8�� '*8'��*� �8'���9%
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 � ������ �� �	
������� ��	���

G�.�������� �8'���9 �8'���9

7�GB!�� 5#!7B� ',8*(�(@

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

�!�"#�#���
�	�	�	���������	����

 €1,85- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � @, -- � �C-����
��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-�8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � @ %8 ��)�)�Q���� � ��-/��))�3
��',���8�-��������-����������D���3�)�������

��''#!�A �������������L ((

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&������������������)�� = P���'$��� �8�', '�8����� �8,*�9,�#

� �����������������)�� = P���($��� �8�'� ��8,(��� �8(��@��#

G�.�������� �8�*�(, �8�*�(,

���������)�

- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � @, -- � �C-���� ��-����8
�X�����������/��/�����������&��-�8���)�)�Q��������R�-/�������@�%8
��)�)�Q���� � ��-/��))�3 � ',� �8 /�� � �������D�����)
)�������)

= P"�''#!�� �8�'� �8<<��� �8<�9@�

G�.�������� �8<�9@� �8<�9@�

�8��*���8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� �8<,'�@

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

���!�����
�	�	�	���������	����

 €2,42- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � <� -- � �C-����
��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-�8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � @ %8 ��)�)�Q���� � ��-/��))�3
��',���8�-��������-����������D���3�)�������

��''#��A �������������L (*

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&������������������)�� = P���'$��� �8�(( '�8����� �89',@9�#

� �����������������)�� = P���($��� �8�'� ��8,(��� �8(��@��#

G�.�������� �8��@'9 �8��@'9

���������)�

- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � <� -- � �C-���� ��-����8
�X�����������/��/�����������&��-�8���)�)�Q��������R�-/�������@�%8
��)�)�Q���� � ��-/��))�3 � ',� �8 /�� � �������D�����)
)�������)

= P"�''#��� �8�'� �8'@��� �8'<,'�

G�.�������� �8'<,'� �8'<,'�

�8��@9*�8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� '8*�<'�

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G
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��#B5 �G� !��"#�

 � ������ �� �	
������� ��	���

��"������
�	�	�	���������	����

 €5,32- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � �@� -- �
�C-���� ��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-�8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � �, %8 ��)�)�Q���� �
��-/��))�3 � ',� �8 -����� ��- � �������D���3
)�������

��''#��A �������������L (,

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&������������������)�� = P���'$��� �8�*' '�8����� �8�'(,<�#

� �����������������)�� = P���($��� �8�'� ��8,(��� �8(��@��#

G�.�������� �8(�*�< �8(�*�<

���������)�

- B�. ���.�.�� �������� � �
78 � �@� -- � �C-���� ��-����8
�X����� � �� /��/����� � �� &��-�8 ��)�)�Q���� � �R�-/���� � �,
%8 ��)�)�Q���� � ��-/��))�3 � ',� �8 /�� � �������D�����)
)�������)

= P"�''#��� �8�'� (8����� (8�<<'�

G�.�������� (8�<<'� (8�<<'�

�8���9��8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� ,8(''��

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

!�#������
�	�	�	���������	����

 €1,77- B�. ���.�.�� �������� � /�������Q8 � �.�� ��/�8 ���)�
�� �������� � �������� �R�=������8 � ,� -- � �C-����
��-����8 �X����� � �� /��/����� � �� &��-�8
��)�)�Q���� � �R�-/���� � �, %8 ��)�)�Q���� �
��-/��))�3 � *,� �8 -����� ��- � �������D���3
)�������

��''B"�A �������������L (@

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&������������������)�� = P���'$��� �8�', '�8����� �8,*�9,�#

� �����������������)�� = P���($��� �8�'� ��8,(��� �8(��@��#

G�.�������� �8�*�(, �8�*�(,

���������)�

- B�. ���.�.�� �������� � /�������Q8 � �.�� ��/�8 ���)� �� ��������
� �������� �R�=������8 � ,� -- � �C-���� ��-����8 �X����� � ��
/��/����� � �� &��-� 8 ��)�)�Q���� � �R�-/���� � �, %8
��)�)�Q���� � ��-/��))�3 � *,� �8 /�� � �������D�����)
)�������)

= P"�''B"�� �8�'� �8<���� �8<�@��

G�.�������� �8<�@�� �8<�@��

�8��*���8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� �899�*@

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G
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��#B5 �G� !��"#�

 � ������ �� �	
������� ��	���

�����"���
�	�	�	���������	����

 €6,03- 7�.�� � &�.�� J/���� /�� � 0) �=������8 �-. @ &�.��) ��
��/�) -����-�� ,���',8 �)�������� �������� -�����.
V�)�������� &�����W ��.����� � ��� ���J&��8 ��-����
-��C�U����8��-.���.�������/�������Q8���)���U���

��(<�@"� �������������L (9

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&���������-������ = P���'���� �8�,� '(89<��� �8�<����#

� �1�����-������ = P���(���� �8�,� '�8**��� �8�''���#

G�.�������� '8'���� '8'����

���������)�

- 7�.�� � &�.�� J/���� /�� � 0) �=������8 �-. @ &�.��) �� ��/�)
-����-�� ,���',8 �)�������� �������� -�����. V�)��������
&�����W ��.����� � ��� ���J&�� ��-���� -��C�U����8 �-.
��.�������/�������Q

= P"�*��@"� �8��� (89���� (89����

G�.�������� (89���� (89����

�8�((�9�8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� @8�(*�9

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

���#"����
�	�	�	���������	����

 €7,68- 7������� � ����� � �)������3 2�! #K�LA V�GW
�8@�� :
8 �-. .��=� �-�))�>���� &�-)8 .�/���� � )����3
'=�@�--'8����U�����������.

��(<�9�@ �������������L (<

2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���

� �&������������������)�� = P���'$��� �8�,� '�8����� �8���,��#

� �����������������)�� = P���($��� �8�,� ��8,(��� �8�9@,��#

G�.�������� '8�9@�� '8�9@��

���������)�

- 7������� � ����� � �)������3 2�! #K�LA V�GW �8@�� :
8
�-.�.��=���-�))�>�����&�-)8�.�/�������)����3�'=�@�--'

= P"�(��9�� �8�'� ,8*@��� ,8,@�'�

G�.�������� ,8,@�'� ,8,@�'�

�8�(��*�8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� 98@9@(*

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

�����#"��
�	�	�	���������	����

 €18,85- 7����������������R��������)�3��(<�9�9 �������������L (�
2����) ������ ������� 5-/����Z

��������.���
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��#B5 �G� !��"#�

 � ������ �� �	
������� ��	���
� �&������������������)�� = P���'$��� �8�,� '�8����� �8���,��#

� �����������������)�� = P���($��� �8�,� ��8,(��� �8�9@,��#

G�.�������� '8�9@�� '8�9@��

���������)�

- 7�.�� ��Q����� � ���)�3 -��1� V�BW8 � �)������3 2�! $!�#K�
�<�(� :
 V $K� �<�(� :
W8 ���/���� � �=*�� --' � )����38
�-.����������R���-���8��X���-����R����QL/��/��Q�V!�#W8�/�������
-��C�U���� � &��) � ����� � �@ --' � )����3 � ��.����
�=���������/������&�������-�/�C)�����VK�W

= P"�('*@7� �8�'� �@8*���� �@89(<'�

G�.�������� �@89(<'� �@89(<'�

�8�(��*�8,�[��GB�G��2H5F5�#!G

7�GB!�� 5#!7B� �<8<*,(*

�8��[ !G�!G!G�5� 5#!7B!G

����"!#"��
�	�	�	���������	����

 €30.000,00� ����.�����������)������������-����K�
�� �������������L *�

 €277.222,70/� ������ ��D�� � 1�)��&���� /��� �� �����D���3� � ��
��-/�?����7���������7����

H�����77 �������������L *�

 €138.611,30/� ���������D�����1�)��&����8�/������)��3������)���)H������# �������������L *'

 €622.857,08/� ������ ��D�� � 1�)��&���� /��� �� )������ � )��� ��
�� �.��8 �� .�)� �� �)���� � �� /��� � )������ �
)���

H�����GG �������������L *(

 €277.222,70/� ������ ��D�� � 1�)��&���� �� �[ �� �!�8 /���
�-/��>�)��)��������1�����3��������.���

H������7 �������������L **
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��#B5 �G��FK� �G

������ �� �	
������� ��	���

 €15.000,00� ���� /��1��� -��C�U��� )�)/Q) �-. �-. .�����)
�����-���C���)8 ��.��)����)8 �-. �.�� ��.�� �
)�������� �-. �)/�)���� R�����������38 )�.1����� �
/�)����) �-. ���������) �-. )�)��-� � )��������
��������

����H���

 €7.000,00� ���� >���� )�-�/��&�.����� /�� ���.���) �� �C&��) �-.
/����&��-� � ���.��� � .����� /���-����� �-. ��)
��6��)��) �����-������) �-. )�)��-� � )��������
��������

����H�,'

 €500.000,00� ������ 6�� ������� ��-� /����� ��D�� � 1�)��&���� ��
-�������8 �� �/������3� � �� ������� �&�����>� � ��)
�6��/�) ����)����) /��� /���� �� -����� ��
���D�-����� � �� �)�������� -������� �� ��.���� V/���
� ���D�-�����8 ��.��)8 /����)8 ����) ���������)8
)�/����)8 ����W �)M ��-� �� /��)���� ����)���� /���
���>�������.���������3��

���(���

 €30.000,00� !)�� /����� �������8 � �� ����8 �� �/����� � �/���8
�� ����)/���� � �� ��)������3� � ��) �/�����) � �/���
��/����FL'<���

�*K���

 €12.000,00� !)�� /����� �������8 � �� ����8 �� �/����� � �/���8
�� ����)/���� � �� ��)������3� � ��) �/�����) � �/���
��/����FL�*���

�*K��'


