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H������8����;�8+���������(&;� !4FC� !!�B�  ?G4�
��	����8+���������(&;� ��GG� ! !!�  ��?FB�
������	���8+���������(&;� F�  � G �E�  C?G��
"�������8+���������(&;� !GEG� FE��� �G?�G�
#��������8+���������(&;� G��E� C!���  E? ��
0�	������8+���������(&;� FE��� GGGB�  4?���
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�������2� ������������	� ����������	������ ����	�� 
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���(��������	$	������
���	

Sl. No. Name of the Block G.P Total Rural Families SC ST TOTAL BPL Families % OF BPL 

1 Angul 32 29533 5241 2696 19748 67 

2 Athamallik 24 19543 3022 2872 14205 73 

3 Banarpal 25 30904 6244 976 18141 59 

4 Chendipada 34 28728 4839 1845 17353 60 

5 Kanhia 26 24222 3953 1409 12911 53 

6 Kishorenagar 21 18535 2472 3304 14301 77 

7 Pallahara 26 26444 3282 7819 17813 67 

8 Talcher 21 25243 2042 1190 6109 24 

Total 209 20315 3109 2211 120581 59 

�����6�������	���
���	���3����'�@2�#//��

��- .��/���#	.��/	���	+�)�����	

G &����� �(� ���������	� �	�� �&� ���������	� ��	�������� 4!?4ED� �
� ��� ������ ���������	�

8 E?� ��	�� F? BD���������3;?�&������!�?GED�������������� �	������������2�FG?F�D�
�������������	���������	�� ����!E?F�D� ��������	���������?����	���&��������
��������	�������!C?F!D��
��&����������	2����	������!F?FCD�������	���������	��
����F!?!4D���������	���������?����	���(����������������	�������!�?�!D��
�������
�(� ���������	2� ���	�� ���� F�?  D� ������	�������� �	�� ���� !C?BED� ��������	���
������?�

�
C %	��� �,  2���?EC� �������	��3���
�����3�	�������	����� �	��	���������������

�����������������3����C?E���������	��3���	���  , �2�������������	��
�������������53�
�(�9��&����������	�����	��5��	�44,4CD��
������������	��3���	���������	��
��� ���� ������� ��������3?� $��� >�	������ �
� 
�	��� ������5�� 
��� ��� �������
��������	��
��������	��
���������	��3���
�������	�����	?��

�
B ��� �
� ��  , �2� ���� ���  G244�"� ������� ������3� ����3�� �	� ��@��� ��	����

���������� �??� (���� ��	�	�?� &��� 
������ ��� ���5�	�� 
��� �	���2� H���������2�
��	��������	�����5�����?��	������������@�����	�	���	������	�����������������?�
-���������� ������� �	�>������	�� ����2� ��� �	��,��������� �	�� �	��,�������������	�
��3�5��	�����	��������� ����	����?�

�
E %	������� ��������	� ��� �	� �������	�� ��	��	�	2� �������3� �	� ����� �
� ������ L�

�	������3� ��������������
�	� ���5����� �������� ��� 	������� ���	�� 
������	�	��

 
!������������)
<*��
"������������)
<*��<���)���)!��'



'


�������	�?�����	����������(	����8��� ;2� CD��	������	���8��������;���������	��
�
� ����� �	�� ����3�	�� ������ �
� �� �� ��� 	�� �����	��� 8���� �����	��� )� �	�
�����	��;2��������������������	�������
�/�����G?����������
�������������	�����
�	� ��� �	
������ �����2� ���������3� ����3����	����
������	�� �������������������
5��������������������?�.�����������	������
���������@��	�	���������
�H������	�2�
-����	���2��������	���	������������
�

� �

 
',)��������/����������������9���)�����):7�&&�<������,)��)+(
������	?����	��
�



#


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

� � � � � � ������������#)������
��	������*�+����������������������� �
� � � � � � ������'���,���*�����
�����$	��

&�������
���	������
�����3��	�
������������
�� 5����� ���������� A�����		���� ������� �����

������ ���������	������ ��� �������� >�	����3�
�	�4�5������8(��	������2���	�������	��&�����;�
�	�� �������� �
�	��� ������ ����	�� ���
����3� �	� ���� 5�����2� 
�� ��	���� ����� ���
������ 8�� ��5�� �? ;?� /������ ���� ��� !B�
����3����������	�� �	�  !������������� ���	��	�
���������������� ������8������5���;?�&���
5������
��������	�����������
��	��������������	��
���������������&����������
����������	������
���� ������	�� 5�����?� %�	��
������	� �
�
�������� ���� ��	� ����� ���	�� �����	��3�
��5��� �	�� ������ >���	��� �
� ������
����	�7����	���	����
�����	����������
���	���������?��
�

�����,�1�����������2�����3��+�������

�	
������'���,���
-�)��*�+�������
.�����*����

���������	��
������������
-		)���.��� !�
4����.�� � 
����	)� �#

�
��������	����
�����������������
?���	�<2����	��<�����
9������)��(��): '
@���<?)��0	��9(��)�)�
�).����)�
��(��: �&
�
���������� /0�



$


�


�&�9����()���$!("���:�(!$�*!+(;�
&���	������	�	��5���
���5�	��	�������(	����&��	���������5��������������8��� ,��  ;��	�
��	�������	��&������5�����?�&��	���	������	�C���� ��	�������	����������	��	�������5����������
5	� �	�3�  �B4� ����	�� 8������� �?E�D� ������;� �	�� >���� �	���2� &������ �	�� "����� ��� ����!�
�	���������
������	��������������������	��	����������	�������?�'����������5�	����	�
�������	�
�	� ��  � (	���� 8C� ���	������ ������� ��������  E?�CD����������	�������;����� �����G4�����5�	�
���������	?�� �



%


	


�&�5�#��+)�$��*�'���-+).$�+���-�!'�:���+�-�:-+).$�'�&!)*!("�!('�$*�!�-!<�*!+(�



�&


���	 �
,#	,0�(���1�#	1((�����1�	"	���	2������	
�

������#)#�$��%
�*�����*�.���
�������+�������
$�����$�����1��
�� -�)��*������������� 2+������ 2���	����

+.��. � ��"�3��  
AB�$ $ � %�&% ���!
�%;�! �! � �"�%& ���#
�"; &    �#  #�"& �%� �
 �; " �# �  �%� � �'��!
 ';!& �& �" ��� ' �#�&"
C!& ' �' '�$� �$��$

-��.�*�
������� & �! & �"�%�
�
���������� 00� 00� �44� �&&

86�	��� �!�	��	�������1���(	�������(	9����1��	���	:	��	;������(	$����	���	��������<	
�
%������5	�
��	����������	��5����3��
����	��	�������	�������������	�������	��	�
��5���5��2� �������5	���>�����
��������	��5��	��F,4��3���2��	�� �����������
�
����������
� B2���������������
����3���������	����	��������������������?��
�
%	����������	�����������
��	�����5������3��5����������
��!�3����8BF�	��?;2��G? !D�
�
�����������
����������������4 ,4F�3���?�&������������!M��
��������	�3��	��
�	������3�5������	����������������A����	��5���
���������	��������������F,4�<�
4G,!���	���5���!�?�&������3�5����3��
���������	�����5�5��5������	��	�������
��3��������	�����	���������	������	������	��������	?��
�

$��� �������	��� ����� ������� ���	��
��� �������� �	�� ! D� �
� ���� ���
���������� �	�� �	����� !�D� �����	��
5���� B��� ���	����� �������	�� ������
�
��������	�������������
��������	�
������ ��3� ���� �������� 
�������
������	������	����?��
�
%	� ���������	2� ������� ���� ���
��������� �	�� 5���� ������ �������	��
��	�������F�D��
����������2�������
44D� �
� ���� ��� �5��� ������
�������	��8  ?4GD������	��������������
�	�� �����2� !?FFD� �	�� F?GBD� �������
��� �������3� �	� ����� ������� �	��
���������	;?��

�
	
	 	 	

����� ��	
�	�� ��	�������
��
��
����
�����
���������
� !�
��
���������������
��"�������
�����������#�������
���$��������
%
������ 
��� �
���� ����� �����
�����
&������
��� ���
���
������
���� ��
���#� '��� ����� ��������
����� �
������������ 
�� ����
��
��
���������������������������
���%� ���������� ��� �����#�
(��������� ���� �
��� ��
�� ����

������� ��� ��$� �
������ 
���
����� 
� ���%� ���� %����� �
�� ����
�
����
���
�������������)*�#�



��


������#)&�3�	�������%
�*�����*������������	
3�	�������(����� -�)��*�������������

+������ ��	����
�����)���) !�9!'�"%: �'9�$��$:
4)��+/����)��	��� !&9!"�!": �$9 ��$�:
/����)��	��� "9"�'$: �&9��� ':
/)���� �9���!: �&9��� ':
D��	��	��� �9���!: !9!�"":
*������) & "9"�'$:
������������� & �"9�#�&":
�
���������� 00� 00�

� "��6����	����
�������	����	������
�

������#)5��6�7��	�������%
�*����8+������9	
7��	�������:�;�
,��*�+������ -�)��*������������� 2�
6���
E��)�F5�(��� '� '%� �
6��)����D)�. ! !�""
-��� " "�'$
�����+���E���)� � ���#
���E������ �& ��� '
E�������	���    �!�
��	)��    �!�
�
���������� 00� �

�
������#)5��7��	�������%
�*����8��	���9	

7��	��������*���	���� -�)��*������������� >
6���
E��)G5�(��� �# �%� �
6���)� �! �"�%�
3�����
G/��)+���)� % �&�� 
�	�. ! !�""
3������ % �&�� 
��	)�4����)�� $ %�&%
��	)�� �� ���"&
������������� �' �$��$
�
���������� 00� �&&�&&

�
3��	����������	 ��!���	 ����	 �������	 � ��	 ��	���� ����� �	������� �������� ��� �	�����2�
������� GED� �
� ��� �������� ��3� �	� ����3� ���� ����� �	�� ��5���� @�5�� ������ ��� 	���
�����	�� ��	��	���3� �	� ����3�	�?� &�� 	����� �
� ����� �	� ������ ��� ������� ���
	��������	���������
�����������������	
��	���
���	�	���	�������������������	����
�5���?����	�������������G? !D���	����������������	��
�����3������	���������	��
 E?4�D�����3����� ��5����)��������!FD��
� ������������� �	������ �	���	��	�������
�	������3����������	�?������	���	�����,���������	�������������@���3��	��	�����	�



��


�����@���3�	������	������	�2�5����	���	����������������5���������?�%�����5������
�
����� ����	� ������������	�����������
����������	��������������5������ �	��������
��5���8�?!��9�5;?�

�
3��	 ��������	 ��!��	 ���	 ����	 �4 �����	 �	 5��	 ��	 �����6	 ��!�������� ����� ���	�
���	��5�� ��� �5���?� %	� ��� �	������ �����2� ������	�� 53� ������� �	� ������ ��� �5��� ���
�����	�?���	3�����	�	���������	���	������������	�������	��	�� �	�������	�����
5��� ��� ������ �
� �5�	��	�	�� ���� 	��� ������� ����� ��	�� �	�� ����� ���� 	���
������� �	� ��� 5��		�	�� ��� �����?� ������� B D� �
� ��� ����	�	��� ������� N
����
������C=� �
� �������� ��� �	� �
� ��� ������� ����	�� ��3� ��5@���� �������� ���
5�������������?�-������������������
��������	��	����	�A�	����������	������	�2�
�����������	�����	���>����	�����	�5����������	��
������	����	�����������?�
�
��!�,��:+�*�=+'��
�
����	���	�������2���	�������������������	�H����8 �;2������
�������F������������
����&�����
.���	�2�������
����H�����	��.�	���	�.���	���	�� �
�������5��?�*>���������������2�B�5��	�����
�����������&��5�8��	��;��	�����������������?�C��
��������	������	�����3����������5����
������	��
���������������������?����	������������2�G�������3�	���	������������	�������
�
�����??�!��	������������8 ;2�1����=������8�;��	���	��������8 ;?��
�
-���� ������ ��� �������� ������	2� ���� ���  !� �����	� 8G����� �	��B� 
����;� �	�� ������������
�����������	��	������?����
����������
�������	������	��	���������C�������	��	������
��� �
� F2� G� ������	� ��� 5��	� ��� ��� G, F� �	�� �	� �5���  F� 3���?������ �
� ��� ������	�
5��	�������G, F����������

�?�
�
��@����3��
�����������5��	��F,4F?�	����>������
� ������������ ��������?�B�D��
� ����
���������2���5�����	��
�����3L��	�������?�
�

���	
,1
���7�(�3	��0	(�2�,	���,�8�(,	
�
�	�����������������
�	������	���	� ����������A���� ������ �	���

�	��������3����2�
>�����	����������������5�������������7����	�����5	�����8�	������	��
�������
�
�������� �	� ���� 
����� ��� �
� 5�����;� ���	� ����� ������� ����� �	��� ��

�	�� �����
��������?� %	� ���������	� ��� �	���� ����� 84F?�4D� ����	�	��;� G4?G4D� ����	�	���
��� 
����/�(2� �&� �	�� �(� ��������?� ������� !CD� �������� ��� ��������� �	�� ������� �	�
A�������������	���������	�������3������������	�����F����������������	���������	�	��
��3� �����	��� 
���� ����	��� ��� ������	� ����	�2� ��=�� �� ������� ������ ����	��
�	������?H���������� ��� �� �&�����	����5�����������>������&� �������� 8B������
�  �;�

 
#
*�	��������
������������������3����������3���������5��	������	�����A����3��	������
�����	�����������	��	��������������	����������

�	���5���2�������3�	����2�1�����32�-��	�������2�'���������	������32�(��������	����'����I�����,�����	������5�����
��	���
������J�





� 


+�����	���	-������	8�����	�������<	
���	����	9���1��	 ������	��	

������1���	����'(	��!	���	����	

������	���	*9�	����	���1��� ��!	

��	������	��	����	���	��	
 �����=�����	9��	���	�������	��	

����	��'���	���	����	�	1���!	���	���	
����	��������	����	:	!����	�������	
���	�3	!����	���	���1��� ��!�	9��	
��������	���	���!���	���	����������	

��	����	1���	�����	����	��	
�� ��������>	&����	+�����	�����	��	
0��	��	�446(	��	�����	���	����	�'��	

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

�����(	� ��	��	�����	��!	��'�	9�/	
����	��	��	1�� ����	�	-������	���	

� ������	���������

�	��������
��	�������E������
� �����������	������������
�����������5���������
�8�
��
��5���? ;?�




������#)<�������%
�*�����*�+�������
�������*������������� -�)��*������������� 2�
�4- �  �'��!
�� " "�'$
�- �$  ��$�
*)�)���  �  "�� 
��	)�� � ���!
�
���������� 00� �44�

�
#������������	��3�����
��������3�����������	�������������������������	���	�������3�
�����	��������	����������������	��
�
�������������8&�5���?F�;?�/����
�
BB�����2�F������������������
������� �	�� ��� ������� ��� 
����
��� ���� 5����� ����
2�
(��	������� ���� ��� ��>�����
������	���	��?�
�

�����	���)����&%�$��'/1%$*�/1�+%(&%���

8$/(�&%/"�9�(��&*��:�&*�;<��
�
�� ���8�*$/-;�)�+%(&%�=���'%*1�
�
�
�
�����	���	���������	�����
��������7����	������	�
�� ���� ����2� 
��� >����� �� ��������� 
����
��

�	�� ���� �
� �������� ��� �	�����	�� ��� ������
�	�������	��3��
�������5��2�����	���������	�
���	��� ���� ��� ��� 
���� ����� �	���	��� �	� ��� ����
����� ���	��5�� ��� �	���	��� ������� ��

�	��
������8�������;�)��	���	��������	����������8F ;2�
�	���	������	����

�	�������8��;?��
�

• %�����	���������
����������������5������	����



�!


����	������	��
�����������5��������53��	����	����	
��	���	�������>���
����
�������������5
���	���	���	���������	�������������������?�

�
• �	����� �	���������	� ��� ����� ������ �������� 5�	�� ��������� 8! D;� ������3� 5� ��

�����5����3�������	������5�����	A���3�������	��	�������	���������	�����������	���
�
����������	����5�������5���������������������������?�

�
• "���	�������
�����������������������	�8 C�	��?;�������
��������	�	��	�����3�

	A���3�������	�������������	���	����5��		�	��53�����������?�
�
%	� 5���� ��� �	���	��� �����	�� ��� ������� �	��� �����	��� 
���� �
� ��	�� ��3� ����
�����������5��
��	�������?�

�
������#)<�����$
����������

��������8+�������������	���9�

�����+,��-+).� �+>�+,�0!)*!�$��('��))�$�'���!-!("�,�+��$����:-+).�
(��	������� 4��

��	������  4�
&������ C�
0�	���� ��
�+*�-� 8��

	
%	�����������������������	�>��8�������������5������������������	�>�;2� ��� ����5�����
����� F�� ����� ��� ��������� ��� ������� �	�� ������� 5��	�� ��� ��� ���� ����� 8��
��5���?F5;2���@����3� 8!G? FD;�5��	��� ��� ���#	���� �����������3� 
�������53�/�(�
�	���(?��

�
������#)<���������
���������
������*�+������������	����

�
 F� ����	�	��� ���� 	��� ����
�	�������5���� ��� ������
� ���
������2��������������	�	�����
�
���������,������������7����	?�

�
�

�
��������� %	���	������3�����������3������	�� ��������5	���������	�� L��5����5���
��� �	
�	�� �	� ����� ����������� ��	�>�� ����� �	������ ����� �5���� ��������������	� ���
���� ����� �3���� ����?� -���� �����	�� ��5�	�7����	� ����	�� ����
����2� ���� ��� �	�
�	�����	�� ��������	��� ���	�� ���	�� 3����� �	�� ������� �����	�� �	� ���� ���	�� ���
�	
��	���53�������	����	��	������	���������	����	�?�

	
	 	

������ -�)��*��+�����������	����*
��������������
*)�)��� �!9!'��">:
�4- � 9�">:
�- � 9�">:
�� �9 �$">:
������ <��



�"


��'	1���	�� ����	2����9(������	8���	
�

��@����3��
������������������3�	���	�������������5����	����
�������������	������������

���������������	���	����������������������?�&���	��3����������������������4!D����
4�� �������� �	�� ������� 5��	�� ��� ��� ���� ������� ��� ��	���3��2� ��>����� �����
�	���	������
����(��	�������5�����8 C�����;?��
�

������#)=�+��������	

�������������$����+�
��	��%������
%
������������ -�)��*������������� >
��8�����) #� $&�'$
4���	)�G3��	)�H�D���) # #�%"
�	)��)�	��)F��	��� ' '�$�
,)��)�D���) ! !�""
�
���������� 00� �&&

�
-�	�������5�������������������2��������F�D�������������	������������������
������������������	����8!4�����	�	��������
�BB;���������������
�������	������
FED� �
� ��� ������� �	�� �������� ��� 
���� ��� ���� ������	�� 5����� �����	� ���������
�	���� �	�� �	
�������	� 
����� �����	� ��� 5����� ��� 	��� ��������	�� 5��� ���	������� ���
����	��3?�
�
������������� ���������	�2���������������
����1%'�84G?4GD;�5����������	����	������	��	�
����� ����� ��� ��� ������ �������� �	�� �	
��	��?� ���3� C?EFD� �
� ��� ����	�	���
����������������������������
������

������������������������������	��5	
��������
���	�� 
���� 5�	��2� ������ ��@����3� �
� ��� ����	�	��� ������ ����� ���� ��� 	��
�	�������3� �	����#���	�	������	�������������5�����	���������	� ������������7��

����������5��	�������	�����
����������
������������?��
�
����	���	�������2� �����3��������� �	� �������������� 8������FED� ������ 
������� �	���$�
������3;2��	������	��3���
�����3�	���	������	����#"'*#�������������
����������3�8�
�������	�-���2�-�����9���������	;��������	��	��
�	���������������
��� #���	�	�?� &���� ������ ������3� �	� ����	��������� �������� ��� ��� ��$� ��� �����

������2���	3����	��������������������7�?��
�

��-	�����	+�����	���	��	
�����)	0� ������	
	

FE�������������������	�����	��A����	��5���
������	��
����������	�8GF�������	<�
44�������	��4��
����;?�G�D��
�������	��
�����8������	;��������3�	���	���������
4CD� ��� �	� ������ ������� �	�� ����������������	?� &�� ��� ���
��� �
� ����	��� �	������
��	��	�����	��
��������	����������
������������������������������	�������	�������
������ 4�)� B�3���2��������������	�������
�����3�	A����?�&������	����������������

�����A����	���������������
�����������3���������������������3���������������





�
�
����3����������	����

���������	������A����

3�	�������8�����9� -
�  
� �
  �
! �
" �
' �
#  
$ !
% �
�& �
����� ��
�
�!"������#��"��$�%�&����!'�!('!
�

�
�
�
�
�



















#�	�5��������	��������	��#
�	���	���5����C�������	��	���
��������	��
�������������	�8�
���	��5�����	������	���������
�

����3�5��������������
�����	���������
�	��?�

������#)>�%
�*�����*���?������������
��
�)��*� ����� �����3)���)�

�
�
&
�
 
&
�
�
�
 

� �'

!)�*�$�*���&��)�(*�+,���-���('�,���-��)�!-'

#�3�5��������	��
����?�FC�������	����	�����������
	�����>����������4�2����53�������	�����GF�������	

������3;��	����������	�������������������������	��
����
�����	�������������������������?�

�'

������	���	������
����

�����
"
 
�
!
!
�
!
'
 
"
 $

�����
�� ?��������	���
	��	������?�&�����	����
������	��??�FCK�&�������



�#


&���� 5���	� �	� ���	� ��� ����� ��� ������ ���	� ��� �� ��	�� ���� ����� �	�� �	� ����� ���
��	��	���������	2��������	���	�������
���	�����������������������	����������
����
�������	�	��
����������	���������������A������	������������������
���������
������� 
�	�	����� ��������	?��������� �
� ��������������	����� �	� ������� ��5������� ����3�
��������2��������	���	����
���,����
��������������3?�
�
-���� ��� ����	�	�� ��� �	��������� ���� �	�� 	�� ������ �
� �������	�� �	� �����
��	�����	�2� G!D� ����	�	��� ������ ���� ��� ���
�� ��� ������ 	�������� 
���� ��� �������
��5�����������3��������	��3�	������	2� GD��
�����������	����������������������
���������������������	�?�4�D��
��������	�	�����������������������
,����������?�
�

��:	(����������	���	.�*	8������	
�

• -���� ��� >��	���	� �	� ����� ��	�	�� �	� ��� ����	2� �����,��������� �	�� 	����	�	����
�����	����������3�����	������	���������@����3��
����������53�����	����(���
�����
$�����2� �� #���	�	�� ���� )� ��� �	�������3� �������� ��	��� ������ �	�� 
����	�� �
�
��
��� ���������� �	��� ����� N������� ����	��5����3=� 5����� �	� ���	�� ����� ��� 5�
���	���?��

• %	�������
������)���������L����������������	������������������������	2�����������5�
�����,����������������	���������	����	���	����'9'������3����������������������������
��3����5�5�3�������	�����
��������
�>��	���	?�&��������	��
��������	���	���'9'�
�����3��	�������������	��5����3�
���������	�����5��	�����	���
����	�����	�����	��5��
�	������������������	?�

• &��� ��� ����� �� 	�� 
��� ��	��
������	� 53� ��� #���	�	�� 8(������� �
� ������
������	��/

���2�-��	��	��(�����(���������	�2��($;��
������
�������������
����5	��������7���	�������	���������
�����������������3�	��8��������	�������
�������
5	
���� ������$;� �	������ ��������	���������	���
� �������2����,�����	�� ��	��
���� 	��?� &�� �������� 	��������� 5� ���	�	�� ��� 5���	� �
� ������	�� �����2�
	�������	��	��������������������������	������	���������5����>�������	���
������������
,����	�������	3��
� ��������������������������������	������������
	�������������	������������5����3��
�	����	�����������	������	�������
����

����3?�

• �������3� ������� 5� ���	��� ��� �������� ������	�� �
� ����	� ������� ��������	�� �	� �����
����	�� 53� ��	���� ��	����� ��� ����� ��� ��
������� ���� ".'(2� "(�&2� "(�(� �	��
"(-B?�.������������������������	����		������	�����������������	�2����������
	�� ��� ����� �	�� �	�����	�� ��� ����� ��������	�2� �	�������3� �	�� �	5�����
�	���������	� ��� ��	3� ����� ��� ��� ������ ������ ������	�� ����	� �	������?� "(-� ����
������ ���������� �	� ����� ����	��2� ��� �A����	�������� 5� ��� �	�������	�	��
���������	��
�����3�
���������	����������������������?� �

 
$��������D����,��	��-���������=��������-��������������	)���)����()�<��������-������������
��	)���)�-���)������������-������������E��)���)��������
(���)��



�$


���)���)�

��:-!)�����!��*���('�$*�!�$?�	(*��&�!$�$���-�!("�+(���*���-���$+��)�$�!(��("�-�
�-�
�+>�

�+)�*!+(� ��
	�����	��		� �+��$*� �+(�
�+��$*�

�+*�-� ���$���*�*�$� 
!(���-�

 � ���5���(�����3��#� �($� 4F? F�� �� F B?EB � &��?������	��	���
(����

��
.�	�������(�����3�
8�L#;� �($� FF4?G4G� ,,� GC ?�CG� &��?������	��	���

(����

4� &������(�����3��#� �($� �E!?!�C� ��   !�� -����	��
(����

!� "�	�����(�����3��#� �($� 4�F?4B� �E?B4� GE�� -����	��
(����

F� H���		����������3� �($� ��!?EF� !F?4!� FE�?BF4� -����	��
(����

G� ����������/(�� �($� C ?G!� 4C ?�!�  �4C? B� -����	��
(����

C� 0���	���/(��������� �($� BF?� � B �?4G4�    C?4F� -����	��
(����

B� �	�	��/(�� �($� E4?GE� �FC? F� �!�?B � -����	��
(����

E� $�	����@�/(�� �($�  BG?4  � G  ?GE��  �!B?F � -����	��
(����

 �� (��	�������/(�� �($� �!?4� �� �!?4� -����	��
(����

  � .�	�����/(�� �($� ��  ! ��  �G4?FG� -����	��
(����

 �� ���5�	������/(�� �($�  !E?BE� !4B?BB� GBB?!4� -����	��
(����

 4� &����	��� "�������'
���������� �� �� 4 4?B!F� &��?������	��	���
1�����3�

 !� ����	��� �?�?�����	�3� �� ,,� B? �C� '�$�"���1����
O����7�9�1�������

 F� ��������� ��	�����0����������� �� E? FB�  �?C!!� ����	���
O����72�O����7���

 G� 0������ �($� �� �� ! ?BBF� &��?������	��	���
��	��8�����	�;�

 C� ����	��������� �($� 4F? F�� �� CF?4!� &��?�����	��	���
��	��8�����	�;�

 B� ��	������ �($� �� ��  C?B�F� ����	���
��	��8�����	�;�

 E� ��	�������� �?(?������ �� ,,� �FB?GF� '�$�"���1����
��	��8�����	�;�

��� 0�	����/(�� �($� �?4�C� �� ,,� -����	��
�

2������	1��������������)�!���	
	 	



�%


�������	
���

������ �	
��� ��� �� ����� �	
���	
�	��� �	
��	� ����	������	�
������ �	
��	� ������ �	
� �	� �	
��	�����
�� �	
� ��������� ���
���� ������ �	���	����	��� ��	��
������	��  ��� �����!�� ����
������"����
�����	������	�� ����� ������ ��#����� �	
� �	$���%��
�����	&�	����������������������	��������������	���'(����
��� ��%���� 	����	��� �	
� ������� �
#�%�%�� �	
� ����%�"��&�	���
)��� ��������!�����&� ��� �����
������� %�������	�� ��� ��#��
����
� ������"����
� ����*� ���� ������ ��� �� �����	�����
��#������
�������������������%���%�������#�%����������������������
�	
� ��%������ ���� ������ ��� ��� ����
� �	
� ���� ������ ���
�+�����*���	
����	
�
�#���������

������ �	
��,�� #����	� ��� ��� %������ �� ����� �+���� $���� �	
�
�����	���������
�� ����#����%��	��#����	�����������	
������
--�������������������
��	�����������..���������	
�������������������
#����	� ��� ��������	�� ���� ����� �	
� �����	�����
� ���

���	
� ������ �������� �	����	�� ���� 	�	"����� ��� ��%����
�%��#���	
� �������#�� %�����	��� �
#�%���	�� ���� �	�����%��#��
�	
��%%�	������ �������	
���&�	�����&�������&� ���������
�	
������	�����
���������

������ �	
��� ���&�� �	� ����	������� ����� /00� �����������
'(��� ��� �

����� ����� %����� ��� �������� ��#����� �	
�
�	�+������ �	� ���� ���� ������ ��� 1�� 2%�	���%� 3���%��� /��
2���	�����4��#�%����5��(�	
��� 3���%���	
�6���7��	������	�
8����	����	
�9��������8��&�8�
%���	��988����������	
��!��
�������� ��� ��%��
��	� ��#�	�4������ :� )������ �������
�������������� 3���&��	
�� �������� ;����� <��
���� �	
�
;�����&��	
� :� �	
� ���� ��%���� ������ :� 9�������  ��������
=��������	
�����	��
�

�����������	
�����������

����
)�'����	���)����	%�)�'����	���)����	%�)�'����	���)����	%�)�'����	���)����	%��

��><����	������	������>�<2�<?2������������	�������	%�����
�	
�#�
����� �	�������	�� �	
� %���	������ ���� ����
%�	%��	�
� �	
�����%��
������	�	���  ��� �������
� ���������
��� 
������	�� ������ ��#�� ��
� �� ��� ����� �	��� ����
� ��
	����	��� �����	%�� ���� %������	�� ���� 
����%��#�� 	����� ���
��	�	���

��><�����������������	�������><�����������������	�������><�����������������	�������><�����������������	������

@ ��������	�1A0������"�������������
@ )����/0�
�#�������������������
@ )%�����1B�4������

C���������������������C���������������������C���������������������C����������������������

@ 4������	����%�������������
@ ?������	
�=�
����
#�%�%���
@ �	��������	��
�%��	�����	��������%���	
���%����	
�	���
@ 9�#�����	��%������	�������������
@ 4&�����������3�������2�%��	�����
@ '����	����	
��	���	����	���	�����&�	���
@  �%�	�%����	
�4%��	����%�2����������

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

@  �����	����	�������	
�����	%�
���	���������%��
@ <����%���	���������������	
���	���%���	�������
@ D���������������,��%�	������#�����	�����

�����%����
@ 4������������	������	�	���
@ 2�������������������	����������	���#������

��	�	���
@ 8�������	#���	��	��
����%���	��
@ =�	�������������	
��	
��	���	�	���	
��������

�
�������%�������������%�������������%�������������%�������

@ =�	�	������
����������������������������������
��	
����������������	�������	�	���%����������
�����������������%��������������	�����%���������
��%�%��	���	
���������
��������
������
���
 ���������%������������������������	�&�	
�
���#����������	�������

@ �	�����%���������
�%�	������	�����%����	�����
����
�%�	��%�	������������	�����������������
���
%�������	�������

@ ����	����&	����
������#����������%������
���	�������������
�%�	������	������%���	����
����	������	������������	�����������#���������
���	�����%�����
�

������	
�)����	���#��������	
�)����	���#��������	
�)����	���#��������	
�)����	���#���

@ C������
�����������
����	����	�������%�����
�����������������	�
��	
����������
�	������
��	�
������������	����������������������������
���	�����=��&�����	
������	
������	
����&�
��������������%�	������%��	�	"��	�������
������������	���������

@ C������������������������������#��	����	��
����
��������	
��%�	���%������������&���
���%���	
�	
�����	
��������������
������

@ ���������
�%�	������������	�����	����	�	���
@ �
���#������	
�9�%����	���������#������	
�9�%����	���������#������	
�9�%����	���������#������	
�9�%����	�������

 �����	������������������#���"�������
��	�����	��
������
�
 �������������#�������	�#����������"�������
��	���������
�

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

2���������=�	����=�	�	�2���������=�	����=�	�	�2���������=�	����=�	�	�2���������=�	����=�	�	��



�&



 





-�
���	
�,�����������8-��9?�7
�
����������	����������+��)�H
.��������)�.�+)��)����+��
+������+��	+��)�����	����
������	�;�����<6)����	���@
����)����� ����)� �� �)��)� �
������������ ���)� +��)� �
�)��)��	�. ����� +��)� �� �
��.�)�)�����������������)�)
��.���������������I)�����
���������������)�()����	)



7������

H���������
������������+	��	������+����	)
)����������)�������(��)�����������������
�)�������������)����������)����)����������
@�0.������	��())���
�����(�����	���)���
�������������� ��� ����) (��)� ��������������
�+��) �(��� �	)�� ���	��< .�����)� ��������
����)�� �	)�� ����)�� �� ���� �����(����)� +��	
��.�)����.�������)�����������)����������
�����)��.)�����
�����������+��)�����	����)
)��F2�������)�����)�()����	)����)����

��

)�����;)����������
������	����	��())�
��(������	�))���������
�	)���)���+��)�(

� �� ����� ��)��� �	)
���� �� +��)� ���
�	) *��)���)�� ���

�	������)�)��.�)��
)��������������(����
�)�����)-�������




