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Sachbericht zur Vorlage 
 
Aufgrund der notwendigen Änderungen im Stellenplan ist die Gemeinde Kalefeld ver-
pflichtet einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen. 
 
Alle Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2018 sind im Anhang der Vorlage dokumen-
tiert. 
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Finanzielle Auswirkungen 
keine   Betrag Kostenstelle Haushaltsjahr 
Ertrag    
Aufwand    
 
Die Haushaltsmittel stehen  stehen nicht  stehen teilweise  zur Ver-
fügung 
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1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2018 

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in 

der Sitzung am 15.03.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen: 

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: 
die bisherigen 

festgesetzten 

Gesamtbeträge 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans einschließlich der 

Nachträge festgesetzt auf 

Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt 
ordentlichen Erträge 10.721.700 136.000 73.300 10.784.400 

ordentlichen Aufwendungen 10.721.700 62.700 0 10.784.400 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt 
Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
10.095.400 136.000 73.000 10.158.100 

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
9.497.600 62.700 0 9.560.300 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 231.700 0 0 231.700 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.895.500 56.600 0 1.952.100 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.714.300 56.600 0 2.770.900 
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.617.300 0 0 1.617.300 

Nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen des 

Finanzhaushalts 
13.041.400 192.600 73.000 13.160.700 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des 

Finanzhaushalts 
13.010.400 119.300 0 13.129.700 
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§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- 

Maßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.663.800,00 Euro um 

56.600,00 Euro erhöht und damit auf 1.720.400,00 Euro neu festgesetzt. 

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

Kalefeld, den 15.03.2018 Gemeinde Kalefeld 

 gez. 

Jens Meyer; Bürgermeister 
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Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Kalefeld 

Aufgrund einer notwendigen Anpassung im Stellenplan 2018, ist die Gemeinde Kalefeld gesetzlich zur Aufstellung des 1. 
Nachtragshaushaltsplanes 2018 verpflichtet. 

Im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind weitere Änderungen vorgenommen worden. Diese werden in der entsprechenden 
Änderungsübersicht dargestellt.  

Im Ergebnishaushalt wird weiterhin mit einer schwarzen Null für das Jahr 2018 geplant. 

Im Finanzhaushalt steigen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit um 56.600,00 Euro an. Aufgrund dessen erhöht sich die 
Kreditaufnahme ebenfalls um 56.600,00 Euro und liegt nun bei 1.720.400,00 Euro. 

3



Haushaltsstelle E/A Bezeichnung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Begründung

5.3.3.01.3321000 Ertrag Wassergeld 702.600,00 € 645.000,00 € -57.600,00 € Anpassung an gebuchte Erträge

5.3.8.01.3321000 Ertrag Benutzungsgebühren Abwasser 1.078.600,00 € 1.062.900,00 € -15.700,00 € Anpassung an gebuchte Erträge

6.1.1.01.3013000 Ertrag Gewerbesteuer 2.100.000,00 € 2.236.000,00 € 136.000,00 € Anpassung an aktuelles Gewerbesteueraufkommen

1.1.1.06.4012000 Aufwand Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 52.700,00 € 80.700,00 € 28.000,00 € Personalkosten Techniker für 2018

1.1.1.06.4022000 Aufwand Beiträge zur Versorgungskasse AN 4.300,00 € 7.100,00 € 2.800,00 € Personalkosten Techniker für 2018

1.1.1.06.4032000 Aufwand Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN 11.300,00 € 18.800,00 € 7.500,00 € Personalkosten Techniker für 2018

6.1.1.01.4341000 Aufwand Gewerbesteuerumlage 375.800,00 € 400.200,00 € 24.400,00 € Anpassung an Ansatz Gewerbesteuer 

0,00 €

Haushaltsstelle E/A Bezeichnung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Begründung

1.1.1.06/0020.7817001 Auszahlung Zuschuss für Bau Lärmschutzwand an A7 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Verlängerung der Lärmschutzwand

5.7.1.01/0122.7817001 Auszahlung Investive Zuschüsse an private Unternehmen 0,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € Förderung Brennerei mit Landkreis und Leader 

6.1.2.01/9064.6927301 Einzahlung Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2018 1.663.800,00 € 1.720.400,00 € 56.600,00 € Erhöhung Kreditaufnahme durch investive Maßnahmen

Finanzhaushalt 

1. Nachtragshaushalt 2018 - Übersicht der Änderungen zum Haushalt 2018 (Stand 23.02.2018)

Ergebnishaushalt

Veränderung im Ergebnishaushalt (Änderung Erträge - Änderung  Aufwendungen)

4



���������	
���������
����
��
�����	��


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

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


�	��������
�	�	 ��

�������  !�"�    ��#$#��  ! %	�������������������&�
�����

!�����     !�����   � '�(�����
����������
�������)���
���

"!���    "!���  � &������
���	��
������%*����+*�	���

!"��    !"��  � �*��	�
��,���������	��
��

!�#���!   $���  !���!��  � ����	����-����	������.�	
��	��

$���    $���  " +����	����	������.�	
��	��

!$$��    !$$��  $ /*�	�����	�		��
�������/*�	������
���

���    ���  � '�������������������0�������	��
��

    # ��	�����	��.�
������	��
���

    ! ���	��������������
���

��!�#    ��!�#  !! �*��	�
��*����	������.�	��
��

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

�	��������
&��'�������


���!��$  ����   ������   !� &��(�����
����1����	�����2���*����

    !� &��(�����
����1��3���*�
��
�

��!#��"    ��!#��"  !� &��(�����
����1��%���-�����4����	����	��
���

!�!$���    !�!$���  !" &����������
���

!!$��    !!$��  !$ '�������������������&��(�����
���

���$ �   ����   ���#���  !� ,����������(�����
���

����!    ����!  !# �*��	�
��*����	������&��(�����
���

    � 5����������
����6�!��&���������7/38�

���!���!�� #��!�� � ���!�$�$���! %����
�	��������
&��'�������

� !"�"�� !"�"�� ��� �	���������
�	������

    �� ��9��*����	������.�	��
��

    �� ��9��*����	������&��(�����
���

    �� 5����������
����6�!��&����"����7/38�

� � � ��" %����
���
(����
�$
��
�)

� � � ��$ ��*�	�	���������
�	������

� !"�"�� !"�"�� ��� +��	���	������

    �# %���������:�����������	��
������3*�;������
����6���&����"����7/38�

�

�

�

��������<�!����������/�������
5



���������	
���������
����
��
�����	��


,����-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�������  !�"�    ��#$#��  ! %	�������������������&�
�����

!�����     !�����   � '�(�����
����������
�������)���
���

!"��    !"��  � �*��	�
��,����������������
���

!�#���!   $���  !���!��  � ����	����-����	������.�	
��	��

$���    $���  � +����	����	������.�	
��	��

!$$��    !$$��  " /*�	�����	�		��
�������/*�	������
���

��$    ��$  $ '�������������������.��������
���

    � .��������
�����������3����9����
�
����
(��	�
���3���
���
�
���	�����

�!��#    �!��#  # �*��	�
���������	�(��������.��������
���

����0)�$�� �"#���� !"�"�� ����)�����! %����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

���""�!  ����   ��� ���  !! &��������
����1����	�����2���*����

    !� &��������
����1��3���*�
��
�

��!#��!    ��!#��!  !� &��������
����1��%���-�����4����	����	��
��������1��
����
(��	�
��

3���
���
�
���	�����

!!$��    !!$��  !� '�������������������&��������
���

���$ �   ����   ���#���  !� ,����������������
���

��!�#    ��!�#  !" �*��	�
���������	�(��������&��������
���

0�$0!�#�� #��!�� � 0�)#��"��!$ %����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

)0!���� !"�"�� !"�"�� )0!����!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�! �$    �! �$  !# '�(�����
����1��=����	�	�*��	�	�
���	�

!#�     !#�   � ���	��
��������.�	
��	���1��=����	�	�*��	�	�
���	�

��     ��   �! 3����9����
��*��%�������
���

    �� 3����9����
��*��0���������
�������
���

    �� �*��	�
��=����	�*��	�	�
���	�

�"��!�� � � �"��!���� %����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

    �� .�(�����*��������	1������������������

!��$$�"    !��$$�"  �" �����9�������

�#$�!    �#$�!  �$ .�(�����*����(�
�������%�������
���

    �� .�(�����*��0���������
�������
���

� ��  �"�"   $$��  �# &�	����������'�(�����
���

    � %*��	�
��=����	�	�*��	�	�
���	�

��������<�!����������/�������
6



���������	
���������
����
��
�����	��


,����-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���0)�)�� )#�#�� � ��0)������! %����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

4��##"���� � � 4��!���$���� %���
�	
2�3���������� ���/���

�

4���##���� !"�"�� !"�"�� 4������#���� ,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���

��$!���  �"�"   ��$$ �#  �� .��������
��>�&���������*��/����	���������������4���������1�

=����	�	�*��	�	�
���	
!�"!$��    !�"!$��  �� &��������
��?�,��
��
��*��/����	�������@1��������
����*����������4�������

�1��=����	�	�*��	�	�
���	
���0!���� )#�#�� � ���)"�#���" %���
���
,����-��	����� ���/���


"����� ��0�0�� !"�"�� "������$ ,����-������3�	 ��	���

� � � ��� 3�		�������������	
������
��
(��������������
��
&�����
��

8��������9��	��

"����� ��0�0�� !"�"�� "������# 3�		�������������	
������
��
(��������������
��
���
��
8��������9��	��


�

��������<�!����������/�������
7



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

�������  !�"�    ��#$#��  ! %	�������������������&�
�����

!���"��    !���"��  � '�(�����
����������
�������)���
���

����    ����  � &������
���	��
������%*����+*�	���

!"��    !"��  � �*��	�
��,���������	��
��

$#�!    $#�!  � ����	����-����	������.�	
��	��

!#�     !#�   " +����	����	������.�	
��	��

!$"�"    !$"�"  $ /*�	�����	�		��
�������/*�	������
���

���    ���  � '�������������������0�������	��
��

���     ���   !! �*��	�
��*����	������.�	��
��

������!�� �"#���� � ����!�!��!� <
%����
�	��������
�	�	 ��

�

�	��������
&��'�������

!�����#    !�����#  !� &��(�����
����1����	�����2���*����

$����    $����  !� &��(�����
����1��%���-�����4����	����	��
���

�$"��    �$"��  !" &����������
���

!!$��    !!$��  !$ '�������������������&��(�����
���

���!���  ����   ����"�#  !� ,����������(�����
���

� ��#    � ��#  !# �*��	�
��*����	������&��(�����
���

!�������� �$�$�� � !���#�)��� <
%����
�	��������
&��'�������

�

�00�#�� ����#�� � ����������! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

�00�#�� ����#�� � ����������� +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

�!��$    �!��$  �" .�	��
��������	������B���	��
���������
���

!����    !����  �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

!�$�#    !�$�#  �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

�

����!�)�� ����#�� � ���00�����# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
8



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�������  !�"�    ��#$#��  ! %	�������������������&�
�����

!���"��    !���"��  � '�(�����
����������
�������)���
���

!"��    !"��  � �*��	�
��,����������������
���

$#�!    $#�!  � ����	����-����	������.�	
��	��

!#�     !#�   � +����	����	������.�	
��	��

!$"�"    !$"�"  " /*�	�����	�		��
�������/*�	������
���

��     ��   $ '�������������������.��������
���

���     ���   # �*��	�
���������	�(��������.��������
���

!�0�0�!�� �"#���� � ����)�!��! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

!������    !������  !! &��������
����1����	�����2���*����

$����    $����  !� &��������
����1��%���-�����4����	����	��
��������1��
����
(��	�
�
3���
���
�
���	����

!!$��    !!$��  !� '�������������������&��������
���

���!���  ����   ����"�#  !� ,����������������
���

� ��$    � ��$  !" �*��	�
���������	�(��������&��������
���

#��)!�"�� �$�$�� � #�����!��!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���"��$�� ����#�� � ���$$����!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

!""�#    !""�#  !# '�(�����
����1��=����	�	�*��	�	�
���	�

��     ��   �! 3����9����
��*��%�������
���

�#��0�� � � �#��0���� <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�� �"    �� �"  �" �����9�������

��!�!    ��!�!  �$ .�(�����*����(�
�������%�������
���

� ��  "�"   �$��  �# &�	����������'�(�����
���

�"��)�� #�#�� � �"0�����! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

4##"�#�� � � 4#!������� %���
�	
2�3���������� ���/���

�

$#����� ����#�� � )!"������ <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���


��������<�!����������/�������
9



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


��$!���  �"�"   ��$$ �#  �� .��������
��>�&���������*��/����	���������������4���������1�
=����	�	�*��	�	�
���	

!�"!$��    !�"!$��  �� &��������
��?�,��
��
��*��/����	�������@1��������
����*����������4�������
�1��=����	�	�*��	�	�
���	

���0!���� )#�#�� � ���)"�#���" %���
���
,����-��	����� ���/���

�

��)#)���� �#����� � ��!�!�$���$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
10



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; �1�
������	������������
�	
B�'���
)�! C�	�������
��
:��	�����A	��/���	���� D�����������; ����(����


)�!�� C�	���������E	�	���A	��/��	����
)�!����� C�	���������E	�	���A	��/�

�����	������
)�	���	1	���
�����2�*C�?����	����+���
�������*����������)�	��������?�&��������
��*����������	���������	���	1	���������������������
&���	�� (����	����
����(����
��&��
���������������������� ��(����	���������������������������

(����
&����	�+��	����������������������������������������������� �������������������

����4
��
F���-�����

�������������������

��������<�!����������/�������
11



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; �1�
������	������������
�	
B�'���
)�! C�	�������
��
:��	�����A	��/���	���� D�����������; ����(����


)�!�� C�	���������E	�	���A	��/��	����
)�!����� C�	���������E	�	���A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

� � � �!� <
%����
�	��������
�	�	 ��


�

�	��������
&��'�������

�    �  !� &��(�����
����1����	�����2���*����

�   �   4����	���(�����
���&���$�!� !�� !�   

��� � � ���� <
%����
�	��������
&��'�������

�

4��� � � 4����! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

4��� � � 4����� +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

!    !  �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

!   !   &��(�����
���������	������B���	��
���������
����$�!� !���!!   

-!    -!  �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

�

4"�� � � 4"���# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
12



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; �1�
������	������������
�	
B�'���
)�! C�	�������
��
:��	�����A	��/���	���� D�����������; ����(����


)�!�� C�	���������E	�	���A	��/��	����
)�!����� C�	���������E	�	���A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

� � � �! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���


�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�    �  !! &��������
����1����	�����2���*����

�   �   4����	���(�����
���&���$�!� !�$ !�   

��� � � ���!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

4��� � � 4���!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

� � � ��� <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���


�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

 "�"   "�"  �# &�	����������'�(�����
���

  "�"  "�"  =����	����'����1�������+����	��)�	����������$�!� !D !���$�!$  !

� #�#�� � #�#���! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

� � � 4#�#���� %���
�	
2�3���������� ���/���

�

4��� � � 4#������ <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���

� � � ��" %���
���
,����-��	����� ���/���


�

4��� � � 4#�����$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
13



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/��	����
#������� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/�

�����	������
���������	�����?�%	������	����?�%	������	����
��
��������	�������������.����������*(�������	�����'����������
��	�������&��
����?�&��
�������'�(�����
���(���%���1������(�����
��?�0�������(�����
���
����)���
��?�=����	�	�*������1������(�����
�������������������
&���	�� (����	����
%	����-����&�
����
���	��������������������� &�
���+�����	�
��������������������

(����
4�����
����	��
���1������1���
���7������	�������
��������������������� �������������������

����4
��
F���-�����
&����������%����+�����	�
��<�������	������  #�E����"">�� ! �E���� !>�� !!�E����!�>�� !��E���� �>�� !��E����!!>�� !"�E�����!�����(�����	������  #�E��� ?�� ! �E����?�� !!�E����>�� !��E���#>�� !��E���$�>�� !"�E�
��$�&����������7����<��  #�E�"��>�� ! �E�"�$>�� !!�E�"��>�� !��E�"!$>�� !��E�"��>�� !"�E�"�������0��������+���	���	��
���  #�-�� !��E�#>�� !��E�$>�� !��E��>�� !"�E��������������������

��������<�!����������/�������
14



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/��	����
#������� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

�������  !�"�    ��#$#��  ! %	�������������������&�
�����

!�"�    !�"�    ������	�����&"�!�!� !�� !!   

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

��!  �    ����"�   !�"�   ��(�����	����"�!�!� !�� !�   

������!   ������!   ����������	�����������.���*�����	����"�!�!� !�� �!   

� ��    � ��    ����������	�����������)���	��	����"�!�!� !�� ��   

����   ����   ��������������	����"�!�!� !�� ��   

"   "   0��������+���	"�!�!� !�� ��   

!�$"$�     !�$"$�   � '�(�����
����������
�������)���
���

!�"�#�    !�"�#�    %���1������(�����
�������B�����"�!�!� !��!!!   

!���    !���    '�(�����
����1��&��
���������1���	��
�����C�������"�!�!� !��!�!  !

��     ��   � '�������������������0�������	��
��

��    ��    '����������%	���������*������
��"�!�!� !��"#!   

!�#�)���� �"#���� � !�!)�����!� <
%����
�	��������
�	�	 ��

�

�	��������
&��'�������

��     ��   !$ '�������������������&��(�����
���

��    ��    '����������%	�������	�		��
��"�!�!� !���#�   

����$�!  ����   ��"!!��  !� ,����������(�����
���

�$���   �  ��  ����  ��(�����	��������
�>�������-�����B��������������"�!�!� !����!   

!!��   !!��   .�	��������
�����
�������6�!�����0&�"�!�!� !���$!  !

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

"�)�0���� �$�$�� � "�#�"�)��� <
%����
�	��������
&��'�������

�

$���#���� ����#�� � $��"!�!���! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

$���#���� ����#�� � $��"!�!���� +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

�$��    �$��  �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

�$��   �$��   &��(�����
���������	������B���	��
���������
��"�!�!� !���!!   

-�$��    -�$��  �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

��������<�!����������/�������
15



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/��	����
#������� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�

"�0!��!�� ����#�� � $��0��"���# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
16



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/��	����
#������� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�������  !�"�    ��#$#��  ! %	�������������������&�
�����

!�"�    !�"�    ������	�����&"�!�!� !�" !!   

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

��!  �    ����"�   !�"�   ��(�����	����"�!�!� !�" !�   

������!   ������!   ����������	�����������.���*�����	����"�!�!� !�" �!   

� ��    � ��    ����������	�����������)���	��	����"�!�!� !�" ��   

����   ����   ��������������	����"�!�!� !�" ��   

"   "   0��������+���	"�!�!� !�" ��   

!�$"$�     !�$"$�   � '�(�����
����������
�������)���
���

!�"�#�    !�"�#�    %���1������(�����
�������B�����"�!�!� !�"!!!   

!���    !���    '�(�����
����1��&��
���������1���	��
�����C�������"�!�!� !�"!�!  !

��     ��   $ '�������������������.��������
���

��    ��    '����������%	���������*������
��"�!�!� !�""#!   

!�#�)���� �"#���� � !�!)�����! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

��     ��   !� '�������������������&��������
���

��    ��    '����������%	�������	�		��
��"�!�!� !�$�#�   

����$�!  ����   ��"!!��  !� ,����������������
���

�$���   �  ��  ����  ��(�����	��������
�>�������-�����B��������������"�!�!� !�$��!   

!!��   !!��   .�	��������
�����
�������6�!�����0&�"�!�!� !�$�$!  !

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

"�)�0���� �$�$�� � "�#�"�)��!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

$���#���� ����#�� � $��"!�!��!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

� � � ��� <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���


�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

� � � ��! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���


�

� � � ��� %���
�	
2�3���������� ���/���


��������<�!����������/�������
17



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/��	����
#������� %����	�7
����������
(�'��������7
����������
B������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�

$���#���� ����#�� � $��"!�!���� <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���

� � � ��" %���
���
,����-��	����� ���/���


�

$���#���� ����#�� � $��"!�!���$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
18



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/��	����
#������� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/�

�����	������
0����������
�-�����B�F����	�	�����
����	?�&������������&�(������
��*��4������������/����	��?�&�(������
��*��&���
�
������	��?�@1����
��-�����%���������(��	�����	��
?���������������	��
�����
&��(��	��
�����/����	����	�������������������
&���	�� (����	����
�/*�3�?����7/38������������������� /����	���	�	�	��������������������

(����
B�F����	�	���������
?�%������	�����
�����&���1����
��*�������	�����&��
����������������������� �������������������

����4
��
F���-�����

�������������������

��������<�!����������/�������
19



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/��	����
#������� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

!"��    !"��  � �*��	�
��,���������	��
��

!"��   !"��   %������������	�����������B����������"�!��� !�����  !

�#�)�� � � �#�)��!� <
%����
�	��������
�	�	 ��

�

�	��������
&��'�������

!!���    !!���  !$ '�������������������&��(�����
���

!!���   !!���   '�������1��/����	����	��		��"�!��� !���!$   

��    ��    '�������1��/����������	�"�!��� !����!   

��)�)�� � � ��)�)��� <
%����
�	��������
&��'�������

�

400���� � � 400�����! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

400���� � � 400������ +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

�    �  �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

�   �   &��(�����
���������	������B���	��
���������
��"�!��� !���!!   

-�    -�  �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

�

400�$�� � � 400�$���# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
20



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/��	����
#������� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

!"��    !"��  � �*��	�
��,����������������
���

!"��   !"��   %������������	�����������B����������"�!��� !�"���  !

�#�)�� � � �#�)��! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

!!���    !!���  !� '�������������������&��������
���

!!���   !!���   '�������1��/����	����	��		��"�!��� !�$�!$   

��    ��    '�������1��/����������	�"�!��� !�$��!   

��)�)�� � � ��)�)��!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

400���� � � 400����!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

� � � ��� <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���


�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

� � � ��! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���


�

� � � ��� %���
�	
2�3���������� ���/���

�

400���� � � 400������ <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���

��$!���  �"�"   ��$$ �#  �� .��������
��>�&���������*��/����	���������������4���������1�

=����	�	�*��	�	�
���	
� �    � �    )���������
�4�����������$�3*���.������� !""�  !��� "�!��� !D# ���"#�$� �

!""�$   !""�$   )���������
�/����	������#��*���*���B�����!#" �#�����"�!��� !D# � �"#�$� �

�$$�    �$$�    )���������
�4������������!��*���8@4DB�����!#" �������"�!��� !D# ���"#�$� �

��"��   ��"��   )���������
�/����	���������*���B�����!#" � !"�!��� !D# ���"#�$� �

!�""���   !�$� ��  �"�"  /����	������������������7������	�� !�"�!��� !D# "��"#�$� !

!�"!$��    !�"!$��  �� &��������
��?�,��
��
��*��/����	�������@1��������
����*����������4�������
�1��=����	�	�*��	�	�
���	

�"��   �"��   ,��
��
�/����	������!�CB�������!  #"�  �"�!��� !D# !��$#�$  !

��������<�!����������/�������
21



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
2 3�	���'�	�����; 0����2��������-A1����

#A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����������	(���	���
,����-����������
#�� &���������
,����-'�	�������A	��/���	���� D�����������; ����

#���� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/��	����
#������� %�������
����������
,����-'�	�������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


!$��   !$��   ,��
��
�/����	������!�4��7G2�� �� �����"�!��� !D# ���$#�$  !

�$��   �$��   ,��
��
�/����	���������4/��"�  ���"$#"�!��� !D# ���$#�$  !

���    ���    ,��
��
�/����	��������CB-����� !  �#"��  !"�!��� !D# ���$#�$  !

����   ����   ,��
��
�/����	��������4�7G��� ��� �����!�"�!��� !D# ���$#�$  !

!��$   !��$   ,��
��
�/����	���������4��7G2�� �� �����"�!��� !D# �"�$#�$  !

!$��   !$��   ,��
��
�/����	������"��4��7G2�� �� ����!"�!��� !D# �$�$#�$  !

! �    ! �    ,��
��
�/����	������$�3*��������.������� !""�  !��� "�!��� !D# ���$#�$  !

� �    � �    )���������
�/����	������$�3*���.������� !""�  !��� "�!��� !D# ���$#�$  �

���    ���    ,��
��
�/����	������������4��7G2�� �� �����"�!��� !D# �#�$#�$  !

!"�$   !"�$   ,��
��
�/����	������#��*��B�����!#" �#�"�!��� !D# � �$#�$  !

!""�$   !""�$   )���������
�/����	������#��*���*���B�����!#" �#�����"�!��� !D# � �$#�$  �

�$��   �$��   ,��
��
�/����	������ ��8@4B�����!#" �$""�!��� !D# �!�$#�$  !

�#�    �#�    ,��
��
�/����	������!��*��-B�����!#" ���"�!��� !D# ���$#�$  !

�$$�    �$$�    )���������
�4������������!��*���8@4DB�����!#" �������"�!��� !D# ���$#�$  �

����   ����   ,��
��
�/����	��������4/��"$ !��$!��"�!��� !D# ���$#�$  !

����   ����   ,��
��
�/����	���������*���B�����!#" � !"�!��� !D# ���$#�$  !

��"��   ��"��   )���������
�/����	�����������*���B�����!#" � !"�!��� !D# ���$#�$  �

���    ���    ,��
��
�/����	��������4/��"$  ��"���"�!��� !D# ���$#�$  !

� �    � �    ,��
��
�/����	��������4/��"$  ��� �!H��	����
��,��
��
������"
4/��"$  $"!��!

"�!��� !D# ���$#�$  !

���    ���    ,��
��
�/����	������"�4/��"$  $"!��!���	����
�H�/����	������$
CB���������!#" �! 

"�!��� !D# ���$#�$  !

�"�"   �"�"   ,��
��
�/����	�77�� !"�4/��"$ !�$��$ "�!��� !D# "!�$#�$  !

"��$   "��$   ,��
��
���/����	���77�� !$"�!��� !D# "��$#�$  !

���0!���� )#�#�� � ���)"�#���" %���
���
,����-��	����� ���/���

�

00����� )#�#�� � ���)$�#���$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
22



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

��$    ��$  � '�(�����
����������
�������)���
���

����     ����   � &������
���	��
������%*����+*�	���

!���"�    $���  !�$$��$  � ����	����-����	������.�	
��	��

�#��    �#��  " +����	����	������.�	
��	��

#    #  $ /*�	�����	�		��
�������/*�	������
���

!�#�#    !�#�#  !! �*��	�
��*����	������.�	��
��

��#$����� � !"�"�� ��)##�!��!� <
%����
�	��������
�	�	 ��

�

�	��������
&��'�������

#� ��  ����   !� !#�!  !� &��(�����
����1����	�����2���*����

!������    !������  !� &��(�����
����1��%���-�����4����	����	��
���

�##��    �##��  !" &����������
���

�$��    �$��  !� ,����������(�����
���

!����    !����  !# �*��	�
��*����	������&��(�����
���

"�)"0�#�� "��"�� � "�)!!�0��� <
%����
�	��������
&��'�������

�

4�00�#�� � !"�"�� 4����������! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

4�00�#�� � !"�"�� 4����������� +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

!�$�#    !�$�#  �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

-!�$�#    -!�$�#  �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

�

4����!�)�� � !"�"�� 4���00�����# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
23



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

��$    ��$  � '�(�����
����������
�������)���
���

!���"�    $���  !�$$��$  � ����	����-����	������.�	
��	��

�#��    �#��  � +����	����	������.�	
��	��

#    #  " /*�	�����	�		��
�������/*�	������
���

$    $  $ '�������������������.��������
���

!�#�#    !�#�#  # �*��	�
���������	�(��������.��������
���

����)�!�� � !"�"�� ���"��$��! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

#� ��  ����   !� !#�!  !! &��������
����1����	�����2���*����

!������    !������  !� &��������
����1��%���-�����4����	����	��
��������1��
����
(��	�
�
3���
���
�
���	����

�$��    �$��  !� ,����������������
���

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

��#$��"�� "��"�� � ��#!��#��!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

4)"$�#�� � !"�"�� 4#$#����!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

����    ����  !# '�(�����
����1��=����	�	�*��	�	�
���	�

!#�     !#�   � ���	��
��������.�	
��	���1��=����	�	�*��	�	�
���	�

#����� � � #������� <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

#�$�     #�$�   �" �����9�������

!!"�     !!"�   �$ .�(�����*����(�
�������%�������
���

 � �    � �   �# &�	����������'�(�����
���

���#"���� )����� � ����"�����! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

4��������� � � 4���)������� %���
�	
2�3���������� ���/���

�

4��)"$���� � !"�"�� 4��#0#�$���� <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���

� � � ��" %���
���
,����-��	����� ���/���


�

4��)"$���� � !"�"�� 4��#0#�$���$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
24



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

�A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 0����=++�����D0����A�;�(���(���	���
.�	'������
��� 2���	�
.�	'������A	��/���	���� D�����������; ����

����� .�	'������������	���
��
4��	3���A	��/��	����
�������# �	����1�/�4
��
��� ��'�	�������A	��/�

�����	������
.�(�����*�������	��������������	���������	1������������������������/����*����&��1���
��*��3*�-?�&�-?�����@1�����������	����3������������	��������������	���������	1�����C���������
��������������
����������	1���
������	�����
��������@���	������2�����	�������	�����
?�=����	��������
?�.�(���?�3����9����
?�������
��
�����3��(��	��
��*��.���������	����3��(��	��
�������(��	�����	��
������	�������
�������	���������	1�����3�����	��
��*��
���������
�����C*��������3����������
��*��)�	�����	��
���9���������������������

(����	����
������������������� 3��������?�/�����?�A��	���������������������

(����
4�����1����
��*��������	1���
������	�������C���������
��*���������&��
���������&��������
�
�*��=����	����������(������/*�	��
1��	�
�?��������
�����	������(��	�����	�����������	�	�����
��*��
�������������&���
����C��	�����	��������	���
������*�������������������
���������������������

�������������������

����4
��
F���-�����
&����������C*����
����  #�-�� !!�E��>�� !��E�!!>�� !��E�! >�� !��E�#>�� !��E�#>�� !"�E�#�������������������

��������<�!����������/�������
25



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

�A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 0����=++�����D0����A�;�(���(���	���
.�	'������
��� 2���	�
.�	'������A	��/���	���� D�����������; ����

����� .�	'������������	���
��
4��	3���A	��/��	����
�������# �	����1�/�4
��
��� ��'�	�������A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

��"    ��"  � &������
���	��
������%*����+*�	���

!��   !��   .�	��&����%*2*�=��'�('���B���!�!�!� "��!"!  !

$   $   .�	��&����%*2*�=��'�('���/���!�!�!� "��!"!  �

�   �   .�	��&����%*2*�=��'�('���%*��!�!�!� "��!"!  �

�!��    �!��  " +����	����	������.�	
��	��

!��!   !��!   A��	������������	������������	�!�!�!� "���!!   

���   ���   2���	������������	������������	�!�!�!� "���!!!  

!!��   !!��   .���	���*�����������	��
��!�!�!� "���!!�  

��    ��    .�����������!�!�!� "���!!�  

!�    !�    3�������	��.��������!�!�!� "���"!   

"$�$�� � � "$�$��!� <
%����
�	��������
�	�	 ��

�

�	��������
&��'�������

$��   ����   !!!��  !� &��(�����
����1����	�����2���*����

���   ���   4����	���(�����
����1������	�!�!�!� "�� !!   

���$   � �$  ���   4����	���(�����
���&�!�!�!� "�� !�   

!�!   !�!   ���	��
������3���*�
��
��������1������	�!�!�!� "�� �!   

���   $�!  ���  ���	��
������3���*�
��
�������&�!�!�!� "�� ��   

!!��   !���  $��  ���	��
������
���	��������%*���������������
�&�!�!�!� "�� ��   

�   �   ���������?�)�	���	1	���
�����	��
�������	������&�!�!�!� "�� �!   

�#�"    �#�"  !� &��(�����
����1��%���-�����4����	����	��
���

���#   ���#   ���������)�	�����	��
!�!�!� "���!!   

��    ��    )�	�����	��
�����&�9������
��!�!�!� "���!�   

��    ��    .�(�����*��3���
���
�
���	�����������!�   ?  �I���		*!�!�!� "�����   

! �    ! �    %	�*��*�	��!�!�!� "����!   

����   ����   7�����
��*�	��!�!�!� "����!!  

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

���   ���   ������������������
!�!�!� "����!�  

��    ��    &�
����!�!�!� "����!�  

�   �   &��(�����
���&��-�����0*�	������
!�!�!� "���"!   

!���    !���  !" &����������
���

!��    !��    &����������
��������!�!�!� "��$!!�  

!   !   &����������
�����=�����	���	������
���!�!�!� "��$!!�  

��������<�!����������/�������
26



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

�A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 0����=++�����D0����A�;�(���(���	���
.�	'������
��� 2���	�
.�	'������A	��/���	���� D�����������; ����

����� .�	'������������	���
��
4��	3���A	��/��	����
�������# �	����1�/�4
��
��� ��'�	�������A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


��!   ��!   &����������
���	�����-������������	�����	�		��
!�!�!� "��$!!$  

���    ���  !� ,����������(�����
���

���   ���   '����1�����1�������'(�����D�C�
��������
�!�!�!� "���!�  !

!�     !�   !# �*��	�
��*����	������&��(�����
���

!�    !�    ������	�-?�&�(��	�-��������������/*�	��!�!�!� "����!�  

����"�� "��"�� � ����#��� <
%����
�	��������
&��'�������

�

4�$!�0�� � � 4��#�����! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

4�$!�0�� � � 4��#������ +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

$�!    $�!  �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

$�!   $�!   &��(�����
���������	������B���	��
���������
��!�!�!� "���!!   

-$�!    -$�!  �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

�

4�))���� � � 4�0"�"���# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
27



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

�A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 0����=++�����D0����A�;�(���(���	���
.�	'������
��� 2���	�
.�	'������A	��/���	���� D�����������; ����

����� .�	'������������	���
��
4��	3���A	��/��	����
�������# �	����1�/�4
��
��� ��'�	�������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�!��    �!��  � +����	����	������.�	
��	��

!��!   !��!   A��	������������	������������	�!�!�!� "�"�!!   

���   ���   2���	������������	������������	�!�!�!� "�"�!!!  

!!��   !!��   .���	���*�����������	��
��!�!�!� "�"�!!�  

��    ��    .�����������!�!�!� "�"�!!�  

!�    !�    3�������	��.��������!�!�!� "�"�"!   

"����� � � "�����! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

$��   ����   !!!��  !! &��������
����1����	�����2���*����

���   ���   4����	���(�����
����1������	�!�!�!� "�$ !!   

���$   � �$  ���   4����	���(�����
���&�!�!�!� "�$ !�   

!�!   !�!   ���	��
������3���*�
��
��������1������	�!�!�!� "�$ �!   

���   $�!  ���  ���	��
������3���*�
��
�������&�!�!�!� "�$ ��   

!!��   !���  $��  ���	��
������
���	��������%*���������������
�&�!�!�!� "�$ ��   

�   �   ���������?�)�	���	1	���
�����	��
�������	������&�!�!�!� "�$ �!   

�#�"    �#�"  !� &��������
����1��%���-�����4����	����	��
��������1��
����
(��	�
�
3���
���
�
���	����

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

��    ��    )�	�����	��
�����&�9������
��!�!�!� "�$�!�   

��    ��    .�(�����*��3���
���
�
���	����������!�   ?  �I���		*!�!�!� "�$���   

! �    ! �    %	�*��*�	��!�!�!� "�$��!   

����   ����   7�����
��*�	��!�!�!� "�$��!!  

!��   !��   @����
��
��*�	��!�!�!� "�$��!�  

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

��    ��    &�
����!�!�!� "�$��!�  

�   �   &��(�����
���&��-�����0*�	������
!�!�!� "�$�"!   

���    ���  !� ,����������������
���

���   ���   '����1�����1�������'(�����D�C�
��������
�!�!�!� "�$�!�  !

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

!�    !�    ������	�-?�&�(��	�-��������������/*�	��!�!�!� "�$��!�  

�#!���� "��"�� � ��)�$��!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

��������<�!����������/�������
28



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

�A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 0����=++�����D0����A�;�(���(���	���
.�	'������
��� 2���	�
.�	'������A	��/���	���� D�����������; ����

����� .�	'������������	���
��
4��	3���A	��/��	����
�������# �	����1�/�4
��
��� ��'�	�������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


4�")�"�� � � 4�!"�#��!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

����    ����  !# '�(�����
����1��=����	�	�*��	�	�
���	�

����   ����   '��������4*�����������
�&�	���%+��	��������4
��*��!�!�!� "D �#��"�!!  !

$"���� � � $"������ <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

" �     " �   �" �����9�������

" �    " �    %�������
�&�	���%+��	��������4
��*���J4*�����������
K!�!�!� "D �#��$�$!   

 � �    � �   �# &�	����������'�(�����
���

  � �   � �   '���������1��B�������	�(�������&$!�!�!� "D  � �$�!$  !

#����� )����� � ��������! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

4�#���� � � 4##������ %���
�	
2�3���������� ���/���

�

4�)��)�� � � 4�"0������ <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���

� � � ��" %���
���
,����-��	����� ���/���


�

4�)��)�� � � 4�"0�����$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
29



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�" C����	3�	��	����A	��/��	����
)�"�"��� C����	3�	��	����A	��/�

�����	������
�����	�	�����
?���	����-����)�	�����	��
��*��C���������*�
��
����	��
��?�01����
�����C��������	��
���	��	�����*(�����*������������
��������1�����������
��
������������������
&���	�� (����	����
�����C�����
���	�?�%�	���
��������������������� C�������������������������
����	�������������������

(����
3���*�
��
�����C����������������	�,����(�����?������	�	�����
��*��������������C�������1��
B���(������(����������������������

�������������������

����4
��
F���-�����
C��������������<�� ! �E�����""���L>�� !!�E�����$ $��L>�� !��E���!��$���L>�� !��E�����$ ���L>�� !��E���#���$��L>�� !��E��� ��  ��L>�� !"�E���"�$�#��L�������������������

��������<�!����������/�������
30



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�" C����	3�	��	����A	��/��	����
)�"�"��� C����	3�	��	����A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

����    ����  � &������
���	��
������%*����+*�	���

!��#   !��#   .�	��&����%*2*�=��'�('���B��������� !��!"!  !

!���   !���   .�	��&����%*2*���	��C��������� !���$!  �

$ ��"   �$�"  "���   � ����	����-����	������.�	
��	��

$ ��"  �$�"  "���    C�����
��������� !����!   

!"�     !"�   " +����	����	������.�	
��	��

#   #   2���	������ !���!!!  

!   !   .�	��
������3��������*��C��������	��
���	����������� !����!   

!��    !��    3�������	��.�������������/*�	�����	�		��
���7���������1��������� !���"!   

!)��0�� � )!�#�� #0$�"��!� <
%����
�	��������
�	�	 ��

�

�	��������
&��'�������

!!���    !!���  !� &��(�����
����1����	�����2���*����

���#   ���#   4����	���(�����
���&������� !�� !�   

��$   ��$   4����	���(�����
����*��	�
���������	�
	������� !�� !#   

"�#   "�#   ���	��
������3���*�
��
�������&������� !�� ��   

!$�$   !$�$   ���	��
������
���	��������%*���������������
�&������� !�� ��   

��#��    ��#��  !� &��(�����
����1��%���-�����4����	����	��
���

���    ���    )�	�����	��
�����������	1������������������&���
�������� !���!!   

!� �    !� �    )�	�����	��
�@*����	������� !���!�   

! �    ! �    )�	�����	��
�����������������M������������ !���!��  

!�    !�    )�	�����	��
�������(�
�������3���
��������� !����!   

��    ��    .�(�����*��3���
���
�
���	�����������  ?  �I���		*������ !�����   

$�    $�    C����������������  ?  �I���		*������ !�����!  

#   #   ��	���
���������
��
?�2���	�������� !����!   

�"��   �"��   %	�*��*�	�������� !����!   

�   �   @����
��
��*�	�������� !����!�  

��$   ��$   3����������
�������� !����!�  

�   �   &�
���������� !����!�  

���   ���   0������
���	��
������ !����!   

�   �   &��-�����0*�	������
������ !���"!   

�   �   %���	��������
��1��&����	�������� !���"!�  

���    ���    C��	������	��������
�����D�C�������	��������
�������� !���$!   

��������<�!����������/�������
31



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�" C����	3�	��	����A	��/��	����
)�"�"��� C����	3�	��	����A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


#��   #��   %*��	�
��4����	����	��
���J����	��
H.������C�����������������
4��		�K

������ !���#!   

!�$��    !�$��  !" &����������
���

!!��!   !!��!   &����������
�����=�����	���	������
��������� !��$!!�  

���   ���   &����������
�A�������������	������&���
�������� !��$!!�  

!��   !��   &������0���'������ !��$!!"  

$�    $�    &����������
���	�����-������������	�����	�		��
������ !��$!!$  

�   �   &������
�%�����+*�	�������� !��$!!�  

�#�     �#�   !# �*��	�
��*����	������&��(�����
���

!   !   %*��	�
��2���*���-�����3���*�
��
����(�����
�������� !���!!   

!   !   3�������	��&��
���������� !����#�  

!   !   &��
���������1�*������������ !����!   

!   !   0�����	���	�������'��	������	�������� !����!!  

�   �   2*�	-�����0����+����
��1���������� !����!�  

�   �   @�����*�	�������� !����!�  

���   ���   &���	�����
�����2�1���
�����:���������������������� !����!�  

! �    ! �    7*�*������������%	��	(������*�	���������� !����!"  

"�    "�    &��
������������
����1��������	1�����
��	1��������� !����!�  

�#�    �#�    C�������
��������� !����!   

)!��$�� � � )!��$��� <
%����
�	��������
&��'�������

�

�!"�)�� � )!�#�� ��)�0���! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

�!"�)�� � )!�#�� ��)�0���� +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

���     ���   �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

���    ���    &��(�����
���������	������B���	��
���������
����/������������� !���!!   

-���     -���   �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

�

0��)�� � )!�#�� "��0���# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
32



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�" C����	3�	��	����A	��/��	����
)�"�"��� C����	3�	��	����A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

$ ��"   �$�"  "���   � ����	����-����	������.�	
��	��

$ ��"  �$�"  "���    C�����
��������� !�"��!   

!"�     !"�   � +����	����	������.�	
��	��

#   #   2���	������ !�"�!!!  

!   !   .�	��
������3��������*��C��������	��
���	����������� !�"��!   

!��    !��    3�������	��.�������������/*�	�����	�		��
���7���������1��������� !�"�"!   

!���#�� � )!�#�� ##�����! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

!!���    !!���  !! &��������
����1����	�����2���*����

���#   ���#   4����	���(�����
���&������� !�$ !�   

��$   ��$   4����	���(�����
����*��	�
���������	�
	������� !�$ !#   

"�#   "�#   ���	��
������3���*�
��
�������&������� !�$ ��   

!$�$   !$�$   ���	��
������
���	��������%*���������������
�&������� !�$ ��   

��#��    ��#��  !� &��������
����1��%���-�����4����	����	��
��������1��
����
(��	�
�
3���
���
�
���	����

���    ���    )�	�����	��
�����������	1������������������&���
�������� !�$�!!   

!� �    !� �    )�	�����	��
�����@�+���	���������� !�$�!�   

! �    ! �    )�	�����	��
�����������������M������������ !�$�!��  

!�    !�    ����	�?�&���	�		��
�++������� !�$��!   

��    ��    .�(�����*��3���
���
�
���	�����������  ?  �I���		*������ !�$���   

$�    $�    C����������������  ?  �I���		*������ !�$���!  

#   #   ��	���
���������
��
?�2���	�������� !�$��!   

�"��   �"��   %	�*��*�	�������� !�$��!   

�   �   @����
��
��*�	�������� !�$��!�  

��$   ��$   3����������
�������� !�$��!�  

�   �   &�
���������� !�$��!�  

���   ���   0������
���	��
������ !�$��!   

�   �   &��-�����0*�	������
������ !�$�"!   

�   �   %���	��������
��1��&����	�������� !�$�"!�  

���    ���    C��	������	��������
�����D�C�������	��������
�������� !�$�$!   

#��   #��   %*��	�
��4����	����	��
���J����	��
H.������C�����������������
4��		�K

������ !�$�#!   

��������<�!����������/�������
33



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�" C����	3�	��	����A	��/��	����
)�"�"��� C����	3�	��	����A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�#�     �#�   !" �*��	�
���������	�(��������&��������
���

!   !   %*��	�
��2���*���-�����3���*�
��
����������
�������� !�$�!!   

!   !   3�������	��&��
���������� !�$��#�  

!   !   &��
���������1�*������������ !�$��!   

!   !   0�����	���	�������'��	������	�������� !�$��!!  

�   �   2*�	-�����0����+����
��1���������� !�$��!�  

�   �   @�����*�	�������� !�$��!�  

���   ���   &���	�����
�����2�1���
�����:���������������������� !�$��!�  

! �    ! �    7*�*������������%	��	(������*�	���������� !�$��!"  

"�    "�    &��
������������
����1��������	1�����
��	1��������� !�$��!�  

�#�    �#�    C�������
��������� !�$��!   

$)��#�� � � $)��#��!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

�#����� � )!�#�� ����$��!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

��     ��   � ���	��
��������.�	
��	���1��=����	�	�*��	�	�
���	�

��    ��    /*�	�����	�		��
��1�,����(���������������1��������� !D  �"�"�#! !�

$���� � � $������ <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

!���     !���   �" �����9�������

��    ��    7���������1�����1��������	�������� !D  �"�$�$�  �

!� �    !� �    ,CB�8������������%	��9������� !D �#��$�$�   

����    ����  �$ .�(�����*����(�
�������%�������
���

����   ����   .�(�����*����(�
�������3���
���1�����  ?  �I���		*������ !D  �#�$��!!  

��    ��    .�(��������.�������*��C�����������1�����  ?  �.��*���		*������ !D ��!�$��!!  

��!�)�� � � ��!�)���! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

4��"�)�� � � 4��"�)���� %���
�	
2�3���������� ���/���

�

#$�)�� � )!�#�� #�0���� <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���


��������<�!����������/�������
34



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�" C����	3�	��	����A	��/��	����
)�"�"��� C����	3�	��	����A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


� � � ��" %���
���
,����-��	����� ���/���

�

#$�)�� � )!�#�� #�0���$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
35



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�� &�'����	�����������A	��/��	����
)�"����� (���	���
&�'����	�������A	��/�

�����	������
�����	�	�����
?���	����-�����)�	�����	��
��*��/������?�@�
��(������1�����	������������2��+(��������01����
�����/������	��	���?��*(�����*������������
���������1�����������
��
��/*�	�*�����*��
��	�����������&�(��������������
�����
��?�/*�	�*����������(������������	���2�*���	�*��������	�����?�5���+�1���
�������	�����������.�
���*�	�*�����/������	�1���+�1���
���������*��%������	-�����
&�(�����+�*�����5���+�1���
�����@�
��(�������	��������0���������1������������*��&�(�������	��������
����%���	�������������/�������	�*��	�	�
���2���*����?�%���	������/�������	�*���������������
&���	�� (����	����
%�	���
��?������C�����
���	�������������������� ������	1�����
��	1���D-�����?�������������������

(����
%������
�����&����	��
�������������������&�(����������7������	?���(���������=����	�����������
3*����	������������%	��������,���������%���	��������(�������*��������������%	*����?�
&������	�����	��
�����@����
��
�����	��
�����/���(����?�����������������

�������������������

����4
��
F���-�����
&�(��������������<�� ! �E��"��$$���L>�� !!�E��"���# ��L>�� !��E�����#!!��L>�� !��E��"��#����L>�� !��E������#���L>�� !��E��"���$"��L>�� !"�E��� ������L�������������������

��������<�!����������/�������
36



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�� &�'����	�����������A	��/��	����
)�"����� (���	���
&�'����	�������A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�	��������
�	�	 ��

��#��    ��#��  � &������
���	��
������%*����+*�	���

���   ���   .�	��
��������&������
���%*����+*�	������
=����	�	�*����(�����
�����-�����1����

������ !��!"!   

! "�!   ! "�!   .�	��&����%*2*�=��'�('���B��������� !��!"!  !

!�#�"   !�#�"   .�	��&����%*2*���	��&�(�������� !���$!  �

!� $#�!   !��$  !� "���  � ����	����-����	������.�	
��	��

�   �   3��(��	��
�
��1���������� !���!!   

!� $��"  !��$  !� "��#   ����	���
�
��1���������� !����!   

�    �  " +����	����	������.�	
��	��

�   �   3�������	��.�������������� !���"!   

��""0���� � �)�!�� ��"�"�$��!� <
%����
�	��������
�	�	 ��

�

�	��������
&��'�������

�!���    �!���  !� &��(�����
����1����	�����2���*����

��$   ��$   4����	���(�����
����1������	������� !�� !!   

!�"��   !�"��   4����	���(�����
���&������� !�� !�   

���   ���   ���	��
������3���*�
��
��������1������	������� !�� �!   

!��"   !��"   ���	��
������3���*�
��
�������&������� !�� ��   

���$   ���$   ���	��
������
���	��������%*���������������
�&������� !�� ��   

�   �   ���������?�)�	���	1	���
�����	��
�������	������&������� !�� �!   

��!��    ��!��  !� &��(�����
����1��%���-�����4����	����	��
���

����   ����   ���������)�	�����	��
������ !���!!   

���    ���    /�������������(��	��
������ !���!�!  

!� �    !� �    /����(��	��
������ !���!��  

"��   "��   )�	�����	��
�������(�
�������3���
��������� !����!   

��    ��    .�(�����*��3���
���
�
���	����������!�   ?  �I���		*������ !�����   

"��    "��    %	�*��*�	�������� !����!   

��"   ��"   7�����
��*�	�������� !����!!  

�   �   @����
��
��*�	�������� !����!�  

���   ���   3����������
�������� !����!�  

��#   ��#   &�
���������� !����!�  

���   ���   0������
���	��
������ !����!   

�   �   &�(������
��*��&�	*����*�������>�/%&�7���*��������� !����!!  

��������<�!����������/�������
37



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�� &�'����	�����������A	��/��	����
)�"����� (���	���
&�'����	�������A	��/�


:����	��������������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���   ���   &��-�����0*�	������
������ !���"!   

�   �   %���	��������
������ !���"!�  

��    ��    C��	����3��(��	��
����(�����
��>�����
&�(�����������	��
�1���(�����


������ !���$!   

���    ���    3�����������	�����>�������/��������� !����!   

�$��!    �$��!  !" &����������
���

��#��   ��#��   &����������
�����=�����	���	������
��������� !��$!!�  

$��   $��   &����������
�A�������������	������&���
�������� !��$!!�  

���   ���   &������0���'������ !��$!!"  

��"   ��"   &����������
���	�����-������������	�����	�		��
������ !��$!!$  

!��   !��   &������
�%�����+*�	�������� !��$!!�  

�#��    �#��  !# �*��	�
��*����	������&��(�����
���

�   �   A�	
��������	��
�����&,3������ !����#�  

�   �   &��
���������1�*������������ !����!   

!   !   0�����	���	�������'��	������	�������� !����!!  

!�    !�    2*�	-�����0����+����
��1���������� !����!�  

!   !   @�����*�	�������� !����!�  

!���   !���   .�����	��
���	��
����������	��
��*�	���J=�
���������
%	��������	��K

������ !����!�  

���    ���    &�(�������
��������� !����!   

���$0���� � � ���$0����� <
%����
�	��������
&��'�������

�

��0�"�� � �)�!�� �!"�#���! <
�	���������
�	������
+��	��1��	������=>?6+��	���������	��
=4?

�

� � � ��� ��*�	�	���������
�	������

�

��0�"�� � �)�!�� �!"�#���� +��	���	������
5��	������
=>?6,������	��
=4?

�

����    ����  �$ &��(�����
���������	������B���	��
���������
���

����   ����   &��(�����
���������	������B���	��
���������
���3��(������� !���!!   

-����    -����  �� %���*�����=�	������B���	��
���������
���

�

�")���� � �)�!�� ��0�$���# �	������
����	
��	1�/����������
�	
����	���
@����������-��������

�

��������<�!����������/�������
38



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�� &�'����	�����������A	��/��	����
)�"����� (���	���
&�'����	�������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

!� $#�!   !��$  !� "���  � ����	����-����	������.�	
��	��

�   �   3��(��	��
�
��1���������� !�"�!!   

!� $��"  !��$  !� "��#   ����	���
�
��1���������� !�"��!   

�    �  � +����	����	������.�	
��	��

�   �   3�������	��.�������������� !�"�"!   

���!0�#�� � �)�!�� ���#"�0��! <
%����
�	
���-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�!���    �!���  !! &��������
����1����	�����2���*����

��$   ��$   4����	���(�����
����1������	������� !�$ !!   

!�"��   !�"��   4����	���(�����
���&������� !�$ !�   

���   ���   ���	��
������3���*�
��
��������1������	������� !�$ �!   

!��"   !��"   ���	��
������3���*�
��
�������&������� !�$ ��   

���$   ���$   ���	��
������
���	��������%*���������������
�&������� !�$ ��   

�   �   ���������?�)�	���	1	���
�����	��
�������	������&������� !�$ �!   

��!��    ��!��  !� &��������
����1��%���-�����4����	����	��
��������1��
����
(��	�
�
3���
���
�
���	����

����   ����   ���������)�	�����	��
������ !�$�!!   

���    ���    /�������������(��	��
������ !�$�!�!  

!� �    !� �    /����(��	��
������ !�$�!��  

"��   "��   ����	�?�&���	�		��
�++������� !�$��!   

��    ��    .�(�����*��3���
���
�
���	����������!�   ?  �I���		*������ !�$���   

"��    "��    %	�*��*�	�������� !�$��!   

��"   ��"   7�����
��*�	�������� !�$��!!  

�   �   @����
��
��*�	�������� !�$��!�  

���   ���   3����������
�������� !�$��!�  

��#   ��#   &�
���������� !�$��!�  

���   ���   0������
���	��
������ !�$��!   

�   �   &�(������
��*��&�	*����*�������>�/%&�7���*��������� !�$��!!  

���   ���   &��-�����0*�	������
������ !�$�"!   

�   �   %���	��������
������ !�$�"!�  

��    ��    C��	����3��(��	��
����(�����
�������� !�$�$!   

���    ���    3�����������	�����>�/��������� !�$��!   

��������<�!����������/�������
39



���������	
���������
����
��
�����	��

�:����������� ,�����	����
22 3�	���'�	�����; 7�����*������

)A	��/�/����� 3�	���'�	�����; 7����71���������������
�	
B�'���
)�" .�	4
��
�����	����A	��/���	���� D�����������; ����

)�"�� &�'����	�����������A	��/��	����
)�"����� (���	���
&�'����	�������A	��/�


:��������-��������
�������
������� �������
���	
���	�	��
��	��
�

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


�#��    �#��  !" �*��	�
���������	�(��������&��������
���

�   �   A�	
��������	��
�����&,3������ !�$��#�  

�   �   &��
���������1�*������������ !�$��!   

!   !   0�����	���	�������'��	������	�������� !�$��!!  

!�    !�    2*�	-�����0����+����
��1���������� !�$��!�  

!   !   @�����*�	�������� !�$��!�  

!���   !���   .�����	��
���	��
������%	��������	��
��*�	�������� !�$��!�  

���    ���    &�(�������
��������� !�$��!   

)!$�!�� � � )!$�!��!$ <
%����
�	
&��-��������
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

)�$�0�� � �)�!�� $�0����!� %���
���
�������	
.�	'�������� ���/���

�

���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

��     ��   � ���	��
��������.�	
��	���1��=����	�	�*��	�	�
���	�

��    ��    /*�	�����	�		��
��1��������	1���������1���������8�	�����	�������� !D  � �"�#!   

)���� � � )������ <
%����
�	
���-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�#��     �#��   �" �����9�������

��    ��    ������	1���������1���������8�	�����	�������� !D  � �$�$�   

�# �    �# �    /������������������
������ !D ����$�$�   

���    ���  �$ .�(�����*����(�
�������%�������
���

���   ���   .�(�����*����(�
�������3���
���1����!   �I���		*������ !D  �!�$��!!  

)�"�)�� � � )�"�)���! <
%����
�	
&��-��������
�1	
2�3���������� ���/���

�

4$0��)�� � � 4$0��)���� %���
�	
2�3���������� ���/���

�

#�$�� � �)�!�� 40�"���� <
,����-������45��	������64,������	��

�

���47
&��-��������
���
,����-��	����� ���/���

� � � ��" %���
���
,����-��	����� ���/���


�

#�$�� � �)�!�� 40�"���$ ,����-������3�	 ��	���


��������<�!����������/�������
40



1. Änderung des

S t e l l e n p l a n e s 

der Gemeinde Kalefeld

für das Haushaltsjahr 2018

41



Teil B: Tariflich Beschäftigte 

tatsächlich 
besetzt

nicht 
besetzt

1 Jugendpflegerin 0,8 0,8 -

2 Kindergartenleiterin 0,8 0,8 -

3 Fachbereich I -Haupt-u. 
Personalamt 1 1 -

4 Fachbereich II - Bauamt 
(Wasser/Abwasser) 1 1 -

5 Kassenleiter 1 1 -

6 Sachbearbeiter/in 
Steueramt /EDV/Bauamt 3 3 -

7 Techniker/in 0 0 -

8 Erzieherin 0,75 0,75 -

9 Sachbearbeiter/in 2 2 -

10 Vorzimmerdienst BGM 0,95 0,77 0,18

11 Sachbearbeiter/in 1 1 -

12 Ver- und Entsorger 1 1 -

13 Gemeindearbeiter 
(Vorarbeiter) 1 1 -

14 Schulsekretärin 0,46 0,57      -

15 Schwimmmeister 1 1      -1                                             1

0,46                                         0,46

0,8                                           0,8

1                                              1

S 11 Ü 

S13 

9c

7

7

6

6

6

6

9c

9a 

9a 

 S 8a

8

9a 

davon am  30.06.2017

1                                              1

2                                              2

1                                              1

1                                              1

0,75                                         0,75

1                                              1

1                                              1

3                                              3

0                                              1

Entgeltgruppe                                Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018                                                             
Alt                                           Neu   

Zahl der Stellen im Vorjahr

Vermerke, Erläuterungen
insgesamt

0,8                                           0,8

0,95                                         0,95
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Zahl der 
Stellen im 
Vorjahr

davon am 
30.06.2017

insgesamt             tatsächlich 
besetzt

16 Sachbearbeiter/in 
Bürgerservice 1,84 1,71 0,13

17 Sachbearbeiterin 1 1,2 -

18 Fachangestellter für das 
Bäderwesen 0 1 -

19 Kinderpflegerin 0,75 0,75 -

20 Ver- und Entsorger/in 2 2 -

21 Gemeindearbeiter 5 5 -

22 Bauhofmitarbeiter 0,64 0,64 -

23 Raumpflegerin (Verwalt.) 0,40 0,40 -

Raumpflegerin
(Schule Echte)

25 Raumpflegerin  (KG) 0,40 0,40 -

Raumpflegerin

(Schule Düderode)

29,09 30,09 0,31

2

2

0,75                                    0,75

0,55                                    0,55

2                                          2

0,75                                    0,75

5 1                                         1

6

S 3

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018  
Alt                                           Neu    

nicht 
besetzt Vermerke, Erläuterungen

26

24

0,55 0,55

Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe                           

1,84                                     1,84

30 30

2

2

5                                         5

0,64                                    0,64

-0,75 0,75

insgesamt: 

Nachrichtlich:  Nebenbeschäftigte

5 

5

5

2 Ü

2                                         2

-

31,09                                  32,09

30                                       30 0

0,4                                      0,4

0,4                                      0,4
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S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

S13+S11Ü  
Alt      Neu

9c       
Alt Neu

9a            
Alt Neu

8 /S 8a             
Alt          Neu

7               
Alt      Neu

6             
Alt   Neu

5               
Alt   Neu 

S 3                
Alt       Neu

2 Ü        
Alt   Neu

2                    
Alt   Neu

1.1.1.02
Kämmerei, Kasse, 
Rechnungsangelegenheite
n

3         3 1                 1

1.1.1.05 Personal u. weitere 
zentrale Dienstleistungen 1       1 0,95  0,95 0,4      0,4 2                 2

1.1.1.06 Grundstücks-und 
Gebäudewirtschaft 1                1

1.2.2.01 Ordnungs- 
angelegenheiten 1           1 1,84 1,84

2.1.1.01 Grundschule Düderode 0,23 0,23 0,55    0,55 1                 1

2.1.1.02 Grundschule Echte 0,23 0,23 0,75    0,75 1                 1

3.6.3.01 Verwaltung der Jugendpfl. 0,80/      080/      
S11Ü  S11Ü

3.6.5.01 Kindergarten Düderode 0,80/      080/      
S13      S13

0,75            0,75 
S8a             S 8a 0,75    0,75 0,4      0,4 1                  1

4.2.4.01 Sportplätze 2                  2

Produkt Produktbezeichnung

                         Tariflich Beschäftigte Nachrichtlich: 
Nebenamtlich 
Beschäftigte                  
Alt         Neu
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S13+S11Ü  
Alt      Neu

9c       
Alt Neu

9a            
Alt Neu

8 /S 8a               
Alt           Neu

7                     
Alt      Neu

6            
Alt    Neu

5                 
Alt     Neu 

S 3               
Alt      Neu

2 Ü       
Alt   Neu

2                     
Alt    Neu

4.2.4.02 Freizeitanlage Freibad 1         1 1           1 1,5             1,5

4.2.4.03 Turnhalle Sebexen

5.1.1.01 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 1       1 1          2 1                  1 2          2

5.3.3.01 Wasserversorgung 1          1 6                6

5.3.8.01 Zentrale Abwasseranlagen 1        1 2          2

5.5.1.01 Öffentliches 
Grün/Landschaftsbau 8                8

5.7.3.00 Bauhof 1         1 4         4 0,64 0,64

Dorfgemeinschafts-

häuser

1,6       1,6 2      2 4         5 2,75          2,75 1,95   1,95 5,3    5,3 10     10 0,75    0,75 0,64 0,64 2,1       2,1 30               30

5.7.3.

gesamt:

Produkt Produktbezeichnung

5.5.3 Friedhofs- und 
Bestattungswesen

                         Tariflich Beschäftigte

4                 4

2,5             2,5

Nachrichtlich: 
Nebenamtlich 
Beschäftigte                     
Alt           Neu
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