
�
�
�
�
�
�

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

�������������������
�

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

(�������&)$����������
�

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

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

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

	��������*�+��$',��"-���.�	�������$*��,�%��&�$�-#��$�
�!0/�0/!)�1/#/!� ��
������	��� 
���������������*����
2'�1/0/!$� 0��������� �������(��
2133�4!� !��������5� ����5�������
2133�3'� ��
������	��� 
���������������*����
&$!/�0/'�� ���
��� �6������ �7�� �0���	������
(�� ��������� �
�� �
�������
'/#3�0/!� ��
������	�� �!��������5� 
���������������*��� �����5�������
'38�3'� !��������5� ����5�������
'38�3')9� !��������5� ����5�������
3�0/213� ��
������	�� ���������� 
���������������*��� �����������
�3'�1�/!$�� ���
��� �0��������� ���
(�� ��������(��
��$1��''$17� ��
������	�� ���������� 
���������������*��� �����������
0�#$74'�� 7�� �0�������� ������� 
�� ��������(� �������
#/#/�1/!�� ��
������	���� 
���������������*����
:410$2� 0�������� �0���	��� �������(� �
�������

���&�,������/��&����.� #�0#�'��(����
�'%�'3!� ��
������	��� 
���������������*����
23''4��!� ��
������	�� ���������� 
���������������*��� �����������
/17�/�� ��
�������� ��.�������������
�*���
328'3��!� ��
������	��� 
���������������*����
1$93�;0�'�!� ��
������	��� 
���������������*����
#/�/!$� ��
������	�� ���������� 
���������������*��� �����������
#/�0394!� ��
������	��� 
���������������*����

���',-����.������,1��
%/!�'��!� 6������� ���������
%/3&'31/!� 6������� ���������
2�1%3'$#81$� 6�������� ���������
$'301�!�� ������� �������
/3�/8� 6������ �'��
������������� �������� ��������(�����
���-�
/3�/8��'8�� 6������������ �������(��,��<�����
'�203&$1$!0� 6������ �������� �������� ��������
'3�$1�/��$�;�� 0��������� �������(��
!31/0�63;'$� 6������� ���������
!313'4031�'� ������� �������
�$1$!0$13'� 6������ �������� �������� ��������
8'01��'$#81$� 6������� ���������



� )�=�)�

2�����*�3��""��.�2�)(��*����""��
�'2�)2� %��������������� �������(���		�����������
�'2�24'�� 0���������� �������(��
�'2�24'�/!�0�!0� ������� �������
���$7/2�>??� ������� �������
���/1/!)2� %��������������� �������(���		�����������
����2/01�!�2� %��������������� �������(���		�����������
/!&'8%$!$�2� %��������������� �������(���		�����������
!$3�2/01�!�71/��$� ������� �������
��!��3'�2� %��������������� �������(���		�����������
�1$08#�'�� 0�������� ������� �������(� �������
�1$08#�'�2� %��������������� �������(���		�����������
01$8�$'� 0�������� �:��	����� �������(� ���������������
:3'%$!�2� %��������������� �������(���		�����������

4��/�������������&���+����.�5'#$�$�
2�!$�0$!� 2���� �����5� ��.�� �����5�
��60�1/!� 2���� �'����� ������ �0������� ��.�� ������� ������� ����������
$�$1�;40� 2���� �����5� ��.�� �����5�
&8!73039� 2����� ��.���
'�/�/'� 2���� �7�� �'@���
 �����5� ��.�� �
�� ��������� �����5�
423�$1/'� 2���� �����5� ��.�� �����5�
�$#�14'� 2���� �7�� �������� �� ��.�� �
�� ���������
 �����
� ;�������� ������ ������ �����5������������� ��<�� ������� �����5�
013�4�� 2���� �����5� ��.�� �����5�
8!�$9� %�� ������ ������ �����5� ���� ������� �������� �����5�

+��$6�,�.���7�&���#����
%$0��/!$� 7��
������������� 
��
��������(���	���������������(�
%/�31$20�'� :��	����� ��������������
%8223)0�!08� 7��
���@���
 �����5� ��������������
��
������ �����5�
23''8!3�3'�!� ����5� ����5�
;$901/'� 7��
���@���
 �����5� ��������������
��
������ �����5�
'$32/!� '��������������� �������(��,�������
'4�3��/!� '��������������� �������(��,�������
$%82�/!$�&� '��������������� �������(��,�������
$%82��3'�&� 7��
���@���
 �����5� ��������������
��
������ �����5�
!$3��!7/!� '��������������� ����������,�������
1$203�$�0�'�!��� :��	����� ��������������
��!7$13'� 7��
���@���
 �'�������������� � ��������������
��
������ �������)
� ����5� �(��,������ �����5�
�3'82�/!$� '��������������� �������(��,�������
0413A8�'/!� '��������������� �������(��,�������

+8%#��,#�&���.�+1%#��#9&�$�
�39/�1320� ������ ��������
�13203�7'4#$!3'� 2���� �:��	����� ��.�� ���������������
��$10/��1�$��1�0/3!�;� ����� �0������� �:��	����� ������� ����������� ���������������
�8'7�!�!� ����� �0������� �:��	����� ������� ����������� ���������������
0/0�!31$/!$� ����� �:��	����� ������� ���������������

+�$����.��#�7�
�22�$23� %�������������� �7�������� �������(���		���������� �
�����(��
%$9/!� ����� �0�������� �0���	��� ����� ��������(� �
�������
%/�3'#3!� '@���
 �0��������� �������� ��������(���
%/�3'#3!�'/!208�� ������ ������
&'8/82/'� %�������������� �7������� ��������������(���		���������� �
�����( �
� � ������
823�03�� %�������������� �7�������� �������(���		���������� �
�����(�
��1�23�/!� 0���	��� 
�������
�8'3&31� 6������ ������ �0���	��� �������� ������ �
�������



� )�B�)�

1$�4'� 0���	��� 
�������
1$�4'��'8�� ����� �0���	��� ����� �
�������
�/!$23�� ����� �0��������� ����� ��������(��
�3'823'� %�������������� �7������� � �������(���		���������� �
�����( �
� ����� �'��������������� ����� ��������(��,�������

�%%��$��%����/����.��%%��#$��%�����$�
%13!2;3)#�93� 6������� ���������
$2;/!�2/!� 0���	��� 
�������
$2;/!�2/!)2���$00$!� '��������������� ����������,�������
$2;/!��313!� '��������������� �������(��,�������
$2;/!�&312$� 0�������� �0���	��� �������(� �
�������
$�%$1/03�� 0��������� �������(��
813)#�93� 6������� ���������

������������.���:����$�&;�$�#%�'�
�'823'� 7�� �6������������ 
�� ��������(��,����*����
�!�81�/'� 6������������ �������(��,����*����
7�#/�23!� 6����������� �'�*������ �������(��,��<���� ���*�����
1$&'89/!� 0��������� �������(��
1$!!/$� '��������������� �������(��,�������
1/3��!� 7�� �6������������ 
�� ��������(��,��<�����
:�!0/2�C>� 0�������� ��@�������0��������� �������(� ��������(�����������
:$''$1��
���D�$������� 6������������ �������(��,����*����

���$������,����.���7�&��(#5����
�!0$/!� 0��������� �������(��
/0/!$13'�%E�� ���
��� �6������ �:��	����� ���
(�� ��������� ���������������
�1:/!$�� 0��������� �������(��
�087$13!�� 0��������� �������(��
01�F$''�� 6��
����� 
������,��<�����

�',��-$�<�������.���#����$�&��$#%%����
%�'�1/��1�!� ���
���� ���
(���
%�'�1/�$�3!������ ���
���� ���
(���
%$!320$!�� 0�������� �0���	��� �������(� �
�������
�$0$!�31�� 0��������� �������(��
;3#�� 0��������� �������(��
��!�'$��/�!�� 0���	��� 
�������
�$���3'� ���
���� ���
(���
#�'#$1�$������	D�������� ���
���� ���
(���
:$''$1������	D�������� ���
���� ���
(���

�',%��/��*��#"-6�,�.��#�����$*�%��7�&���=���
�'2�24'�� 0���������� �������(��
�'$#$� 0��������� �������(��
�'7/&31� 0�������� �7�������� �������(� �
�����(�
���/1/!� %�������������� �6����������� � �������(���		���������� ��
� 0��������� �������(��,��<���� ��������(��
��&�'7�!� %�������������� �0��������� �������(���		���������� ��
� :��	����� �������(� ���������������
�/�$!3'�!� 0��������� �������(��
�3'324'� 0��������� �������(��
/�13%$!� 0��������� �������(��
!813&$!� 0��������� �������(��
��!��3'� %�������������� �0�������� � �������(���		���������� ��
� :��	����� �������(� ���������������
����3)2/%�'7/!� ���
��� �:��	����� ���
(�� ���������������
03!3��!������&������ 0��������� �������(��
#3'0�1$!��3'3� 0��������� �������(��
:3'%$!� 0��������� �������(��



� )�G�)�

�',��"-���.��,�%��
%$��!0;$!� !���������� ��.����������
!��/#/!�� 7�� �����5 �0���	��� 
�� �����5 �
�������
!��$1� ����5� ����5�
!��3%3'�!� %��������������� �������(���		�����������
301/#/!� 7�� �����5 �0���	��� 
�� �����5 �
�������
�8'$9� 6�����������/���������� �������������������������
1;/!37$!� 2����� ��.���
1;/!3$1� !��������5� ����5�������
�/!8�1$0� ���
��� �0���	��� ���
(�� �
�������
01/3&�!� 7�� �����5 �0���	��� 
�� �����5 �
�������
#/%132/'� 7�� �����5 �0���	��� 
�� �����5 �
�������

>����������&������',���.����$1�����(#%�$$�%����
30/'/8� %�����
������� �0��������� 
�����(���		���������� ��������(��
30/'/8�'/!78�'� '��
������������� �������(�����
���-�
/0/!$13'�%E�� ���
��� �6������ �:��	����� ���
(�� ��������� ���������������

?��&�����$��$',6��&��*���8,������.���#����$�&���$��-$*�-�������'��
23'�$1/!� 6������� ���������
&'�08'$9� 6����������� �0���	��� �������(��,��<���� �
��������
'$&�9� 6������������ �������(��,��<�����
����3)2�!8'��$� %������ �������

?��$�#"-����.� #�$��"���#��
�7/3'�9� 7�������� 
�����(�
%8'%3/�� :��	����� ��������������
23'3��!�/0$� 7�������� 
�����(�
�8'23'�9� ���
��� �:��	����� ���
(�� ���������������
�8�;�'�2� ������ ������
/�310�'� ������ �'@���
� ������ ����������
'�93%$13!� 0���	��� 
�������
$0�82/'� ������� �������
/2136'/�0� 6�������� ���������
893'� ���
���� ���
(���
�81�$!!/�� ���
���� ���
(���
01�!�/�$7� ������� �������
�
�
�
�
�
�
�
������������	
�	��������������������������������������1���������������������������"����������
������
������������������
'����(����������(���(�(����������������������������������������������������������
������
�����������������(��������
�

@�����������������&���%�������&���-#�%���#����/����#"������8%"-���A�
666�&#"�����-#�',�

4��$�&��%1&�'�%���$����#��$1$����&�$���-#�%���#�$�'#%"�1%�������$�$������������
'#��������&#"���A�666�&#"�����-#�',�

�
;�����
�
������������"����3�5����������������� $���(�������"����3�5�����������������
6�����������%���
����H� �I��������-�������������������
������������,����������������H�
�"����3�5���� �����	����=?= �B???�%����B=J�� �"����3�5���� �2��=?= �B???�%�����B=J�
0����?BK�D�B>L�CK�KK �&�-H�?BK�D�B>=�BB�M?� 0(���?BK�D�B>L�CK�KK �&�-H�?BK�D�B>=�BB�M?�

�)����H����������
N�"�����5�������J�/�������H�"""��"�����5��������


